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Мы перевели слова „уголовная антрополо-
гія*4 словами „наука о преступномъ человѣкѣ"; 
намъ могутъ возразить, что наука это система-
тизированное знаніе, вытекающее изъ непре-
ложныхъ началъ и что уголовная антропологія 
не можетъ быть поэтому названа наукой: не-
преложныхъ началъ она еще не открыла, 
а системы не выработала. Несомнѣнно одна-
ко, что уголовная антропологія имѣетъ свои 
непреложныя начала и что онѣ будутъ от-
крыты. 

Великая, безсмертная заслуга Ломброзо въ 
области знанія вообще заключается въ ука-
заніи на эту возможность. Для насъже юристовъ 
заслуга Ломброзо заключается въ томъ, что 
онъ указалъ новые пути къ изученію уголов-
наго права, пути, которыми идетъ всякая 
истинно научная работа: пути наблюденій и 
быть можетъ даже опытовъ; не менѣе важно f 
для насъ юристовъ и то, что Ломброзо даетъ 
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попутно то, что является необходимымъ ио-
слѣдствіемъ его изслѣдованій, тѣ размышленія, 
на которыя онъ наводить, тѣ выводы, въ 
сферѣ чисто юридической, къ которымъ при-
водятъ его работы. 

В ъ уголовномъ правѣ есть вѣковой во-
просъ, безъ отвѣта на который не мыслима 
никакая система уголовнаго права —это во-

і-ііросъ о наказаніи, о законности его, о его 
правомѣрности. 

По какому праву наказываемъ мы, т. е. при-
ми няемъ зло нашему ближнему, совершаемъ 
такой поступокъ, который во всѣхъ случаяхъ, 
когда онъ не окрещенъ именемъ наказанія, со-
с т а в л я е м преступленіе, вызывающее наше не-
годованіе? Какимъ образомъ мы, караюідіе 
смертью, каторгой и заточеніемъ причиненіе 
смерти, сами причиняемъ ее? 

Мы, юристы, знаемъ, что на этотъ во-
нросъ отвѣчали часто и много и всегда не-
удачно, a наказаніе тѣмъ не менѣе примѣня-
лось, какъ законъ природы, который царитъ, 
не справляясь съ тѣмъ, объяснило себѣ его 
человѣчество или нѣтъ. Но человѣчесгво уже 
такъ создано, что оно не можетъ успокоиться 
на одномъ созерцаніи явленій, оно должно 

ихъ объяснить себѣ и несомнѣнно. 
У 

ловная ангропологія даетъ матеріалъ къ та-
кому объясненію. Уже статистика установила, 
что преступленія или наказуемый правонару-
шенія не случайный явленія въ жизни огдѣль-
наго человѣка, a явленія общественнаго по-
рядка, явленія подчиненныя общимъ законамъ^ 
общественной жизни, состоящія въ зависи-
мости отъ всѣхъ тѣхъ факторовъ, которые 
вліяютъ на общественную жизнь даннаго на-
рода. 

Ломброзо сдѣлалъ піагъ впередъ, онъ уста-
новилъ самое содержаніе этого явленія; послѣд-
нее выражается въ томъ, что общественная жизнь 
народа, условія въ которыхъ онъ живетъ, бо-
рется, торжествуем и ногибаетъ, даютъ 
извѣсгный °;о анатомически изуродованныхъ f 
людей, которые вслѣдствіе своего анатомиче-
скаго уродства думаютъ, чувствуютъ, ощуща-
ютъ, радуются и унываютъ иначе чѣмъ нор-
мальный типъ современнаго человѣка. Дока 
зательства, которыя Ломброзо и его школа 
приводить въ пользу того, что преступникъ 
представляем особую антропологическую раз-
новидность „преступника", котораго можно 
распознать путемъ медицинскаго осмотра, не-



зависимо отъ того совершилъ онъ преступле-
ніе или нѣтъ—доказательства эти не всегда 
удачны, не всегда убѣдительны, но тѣмъ не 
менѣе провозглашенная Ломброзо истина не-
преложна—человѣкъ это часть природы и под-
чиненъ всѣмъ ея законамъ. 

Собранъ необъятный, неопровержимый ма-
теріалъ, доказывающій, что и преступление и 
преступники продукты тѣхъ условій, въ кото-
рыхъ рождается, живетъ и погибаетъ совре-
менный человѣкъ; отсюда прямой и неизбѣжный 
выводи, что аномалія души, называемая пре-
ступленіемъ, должна воплощаться въ аномаліи 
гѣла —въ типѣ преступника. Можно спорить о 
признаках!» этого типа, но не о самомъ суще-
ствовали его. Не можетъ быть поэтому рѣчи 

L o томи, что преступники это просто злой вы-
родокъ, имѣющій выборъ между добромъ и 
зломъ и выбирающій зло, рождающійся та-
кими же невинными и чистыми, какъ и всякій 
другой и черпающій свою злобу изъ себя. Мы 
не можемъ ему сказать: „неповинны мы въ 
грѣхѣ твоемъ, не причастны ему, ты не отъ 
плоти и крови нашей, не отъ духа нашего« 
ѵйди. оставь насъ, претерпи муки, которыя за-
служили, мы же ихъ не заслужили.41 

Путемъ долгаго неустаннаго труда, умъ 
человѣческій открыли, что все зло, какое въ 
человѣкѣ имѣется, берется ими извнѣ, что оно 
приносится имъ готовое въ минуту рожденія, 
что оно ростетъ, зрѣетъ и разруіпаетъ все 
хорошее въ человѣкѣ поди вліяніемъ тѣхъ 
условій, который созданы нами, словомъ, что 
не злой человѣкъ виноватъ передъ нами, a мы^ 
виноваты передъ ними. Заслуга Ломброзо тѣмъ 
велика, что онъ нами показали степень нашей 
вины передъ преступникомъ, онъ нами пока-
зали, что мы не только оставили преступника 
холодными, голодными, темными и сирыми, но 
что мы исказили его образъ человѣческій, 
съузили его черепъ, расшатали его нервы, 
изсушили его мускулы, измозжили его кости, 
покрыли морщинами лицо его, испортили его 
зрѣніе, погубили слухи, обоняніе и осязаніе 
его, убили его воображеніе. словомъ отодви-
нули его тѣлесно отъ человѣческой породы, 
озвѣрили его и не можемъ ждать отъ него че-
ловѣческихъ чувствъ, мыслей и поступковъ. 

Классическіе народы древности могли бы 
выйти изъ этого положенія очень просто: не 
вдаваясь въ разъясненіе причини, вызвавшихъ 
такое озвѣреніе1 человѣка, они просто примѣ-



нили бы къ преступнику нечеловѣческіе за-
коны. 

Но мы, люди болѣе тонкой, интелектуаі:-ь-
ной ткани, не можемъ помириться съ такой 
расправой. Мы требуемъ наказанія только ви-
новатаго и, если наука привела насъ къ со-
мнѣнію въ виновности людей, совершаюідихъ 
преступленія, то какъ, по какому праву ста-
немъ мы ихъ наказывать. Пробовали на это 
отвѣтить тѣмъ, что наказаніе слѣдуетъ замѣ-
нить исправленіемъ, но та же антропологія 
доказываем, что есть аномаліи неизлѣчимыя— 
по теоріи исправленія поступки ихъ пришлось 
бы оставлять вовсе безъ репрессіи, да и вообще 
пока медицина находится въ томъ безпомощномъ 
состояніи, въ которомъ она пребываем теперь, 
объ исправленіи или вѣрнѣе объ излѣчешч 

(преступника рѣчи быть не можем, тѣмъ бо-
лѣе, что условія общественной гигіены совер-
шенно безнадежны; преступнику даже излѣ-
ченный, попадем опять таки въ тѣ же усло-
вія и конечно вновь заболѣетъ той же бо-
лѣзнью. И такъ трудами уголовной антропо-
логш установлено, что цреступникъ не подле-
ж и м наказанію ради его самого, что нака-
заніе преступника также безполезно и безче-

ловѣчно для него, какъ наказаніе сумасшед-
шаго, юродиваго, эпилептика. Но если нака-
заніе безусловно безполезно для преступника, 
то слѣдуетъ ли изъ этого, что оно вообще 
излишне? 

Что наказаніе нужно, что оно при совре-^ 
менномъ общественномъ устройствѣ необхо-
димо, въ этомъ легко убѣдиться, если пред-
ставить себѣ наше общество на другой день 
послѣ объявленія закона объ отмѣнѣ наказа-
нія за престуиленія. 

Такой законъ имѣлъ бы прямымъ послѣд-
ствіемъ воцареніе дикаго самосуда, т. к. никто 
изъ насъ не согласился бы, чтобы человѣкъ, 
причинившій ему зло, не претерпѣлъ также 
зла—не понесъ, какъ мы привыкли выражаться, 
„ заслуженнаго наказанія; " выраженіе это, 
какъ доказываем антропологія, крайне наив-
ное, т. к. преступникъ „заслуживаем" нака-
занія столько же, сколько человѣкъ, который 
корчится въ припадкѣ падучей болѣзни. Но съ 
чувствомъ, которое выражено этими словами, 
приходится считаться: въ современномъ нор-
мальномъ человѣкѣ слишкомъ силенъ еще звѣрь, 
чтобы можно было мечтать объ отмѣнѣ нака-
занія и въ этой необходимости, т. н., наказанія— 



\ е г о законность—безъ него не мыслимъ госу-
дарственный строй, несовмѣстимый съ самосу-
домъ потому, что самосудъ всегда жестокъ, 
запальчивъ, безмѣренъ, неразборчивъ, неспра-
ве дливъ, самосудъ и анархія нераздѣльны и, 
если для сохраненія государственнаго строя, 
для устраненія самосуда, государство должно 
взять на себя причиненіе преступнику того 
зла, причиненіе котораго требуетъ тотъ, кто 
претерпѣлъ зло, то, не смотря на всю нрав-
ственную безсодержательность такого дѣй-
ствія, государству приходится брать его на 
себя, какъ иногда приходится допустить ма-
ленькую ложь, чтобы не оскорбить человѣка. 
не унизить его, не причинить болыпаго зла. 

* И такъ наказаніе это причиненіе зла преступ-
нику, которое необходимо при современномъ 
соотояніи культуры, при современной цивили-
заціи. Дѣль наказанія—удовлетворение злоб-
ному желанію причинить зло преступнику, ко-
торое свойственно современному нормальному 
человѣку. В ъ виду такой цѣли, наказаніе дол-
жно быть непремѣнно зломъ, т. е. должно 
причинять страданія преступнику, иначе оно 
не достигнетъ своего назначенія. 

Наказаніе правомѣрно потому, что госу-

дарство обязано его примѣнять—государство 
вообще имѣеть только тѣ , но за то и всѣ тѣ 
права, какія ему необходимы для выполненія 
своихъ обязанностей—оно обязано дѣлать все, 
что необходимо для осуществления его задачъ 
и можетъ для этого дѣлать все, что въ его 
власти, въ этомъ случаѣ понятія права и вла-
сти сливаются. В ъ данномъ случаѣ государ-
ство натуральную повинность—личную месть, 
замѣняетъ денежнымъ налогомъ—податью по 
отправленію правосудія и само уже удовлетво-
ряете общественную потребность причинять 
зло злымъ и удовлетворяете ее конечно какъ 
крупный предприниматель лучше, чѣмъ отдѣль-
ные мелкіе хозяева—экономнѣе, правильнѣе, 
плодотворнѣе; совершенно также какъ оно до-
рожную повинность замѣняетъ денежнымъ сбо-
ромъ и вмѣсто дрянныхъ проселочныхъ тро-
пинокъ, устраиваете піирокія шоссе, желѣзныя 
дороги и т. п. Бываютъ моменты, когда по-
требность въ причиненіи зла выростаетъ: во 
время революций и т. п., тогда государство 
выпускаете исключительно строгіе законы, 
но вообще оно регулируете эту потребность 
общества, при чемъ иногда кодексъ запазды-
ваете и даете больше зла, чѣмъ требуете обще-



ство (такъ было со старыми Обще-Герман-
скими правомъ), иногда напротивъ оно даетъ 
его недостаточно. 

Все сказанное вытекаетъ изъ изслѣдованій 
но уголовной антропологіи и въ этомъ ея кос-
венная заслуга, имѣющая огромное значеніе 
для юриспруденціи. Но не менѣе существенны 
и ея непосредственныя заслуги. Чѣмъ больше 
будутъ распространяться здравыя понятія о 
взаимныхъ отногаеніяхъ и счетахъ нормаль-
наго и преступнаго человѣка, чѣмъ чаще нор-
мальному человѣку придется краснѣть и опу-
скать глаза передъ преступными его собра-
томъ, чѣмъ гуще будетъ разливаться но его 
лицу краска стыда при желавіи его платить 
зломъ за зло, тѣмъ легче будутъ прививаться 
понятія объ условномъ наказаніи, одной изъ 

двёличайшихъ мыслей 19-го вѣка, тѣмъ быстрѣе 
пойдетъ то смягченіе нравовъ, которое заста-
витъ отворачиваться отъ причиненія какого 
бы то ни было зла преступнику съ тѣмъ же 
отвращеніемъ, съ которыми мы теперь гово-
римъ о колесованіи, четвертованіи, битьѣ кну-
томъ и тому подобныхъ проявленіяхъ звѣря 
въ человѣкѣ, которыя еще такъ недавно каза-
лись человѣчеетву и желательными, и полез-

ными, и справедливыми. Чѣмъ обширнѣе бу-
детъ круги читателей уголовной антропологіи, 
чѣмъ достуннѣе она будетъ по своему изло-
ж е н а . тѣмъ легче будетъ ей сослужить службу 
дѣлу цивилизаціи и культуры. Невольно при-
ходить на умъ сравненіе великаго Веккарія 
съ Ломброзо: и тотъ, и другой воздвигли себѣ 
памятники нерукотворный, не только словомъ 
своими за униженныхъ и оскорбленныхъ, не 
только улучшеніемъ участи преступнаго чело-
вѣка, но тѣмъ оздоровляющими вліяніемъ, ка-
кое они имѣли и имѣюгъ на нормальнаго че-
ловѣка. 

Л . Б е р л и н ъ . 



|ІРЕДИСЛОВІЕ АВТОРА. 

I. 

Быстрое, стремительное развитіе уголовной 
антропологіи лишаетъ ученыхъ возможности 
спокойно выжидать появленіе новыхъ излѣдо-
ваній, обыкновенно очень объемистыхъ, снаб-
женныхъ обильными матеріаломъ и требую-
щихъ для своего появленія продолжительнаго 
времени. Спеціальные журналы (Archivio di 
Psichiatria е scienze penali, R e v u e philosophi-
que, Вѣстникъ клинической и судебной психі-
атріи и неврапатологіи Мержеевскаго, Архивъ 
психіатріи Ковалевскаго и др.) хотя и даютъ 
ясное представленіе о всѣхъ вновь появляю-
щихся работахъ, но слѣдить за ними доступно 
не всякому. Поэтому я счелъ полезными въ 
настоящее время сдѣлать краткій очеркъуспѣ-
ховъ уголовной антропологіи. 

Но прежде всего, я долженъ отвѣтить 
обширной критикѣ, возбужденной изученіемъ 
этой новой отрасли знаній; размѣры критики 
уже сами по себѣ служатъ доказательствомъ 
серьезнаго значенія уголовной антропологіи. 

Топинаръ не признаегъ за мной права 
устанавливать существованіе типа преступ-
ника, такъ какъ я сами признаю, что этотъ 
типъ вполнѣ отсутствуетъ въ 6 0 наблюденіяхъ 
изъ 100 . 

Конечно, если съ ионятіемъ о типѣ свя-
зывать цредставленіе о томи, что онъ дол-
женъ встрѣчаться во всѣхъ наблюденіяхъ, то 
его нельзя признать. Но уже въ моихъ п е р - ~ 
выхъ грудахъ я указывали на то, что:КЪ по-
нятію о типѣ преступника надо относиться 
также, какъ мы относимся къ ионятію сред-
няго даннаго; если въ статистикѣ говорятъ, 
что средняя продолжительность жизни равна 
3 2 годами, а наибольшая смертность падаетъ 
на декабрь, то никому не придетъ въ голову 
предполагать, что всѣ , или почти всѣ должны 
умирать въ 3 2 года и въ декабрѣ мѣсяцѣ. — 

И не я одинъ придерживаюсь такого опре-
дѣленія среднихъ. 

Я могу сослаться на слѣдующія строки 



замѣчательнаго труда Топинара 1), наиболѣе 
яраго изъ моихъ противников*!». 

„Типъ, говорить Gratiolet, это синтетичес-
кое впечатлѣніе". 

„Типъ, по Goethe, есть абстрактное общее 
представленіе", которое мы получаемъ, наблю-
дая сходства и различія. Родовой типъ, за-
мѣчаетъ Isidore G. Saint-Hilaire, нельзя ви-
дѣть глазами, его можно только представить 
себѣ мысленно. Типы людей, говорить Брока, 
не существуютъ въ дѣйствительности; э т о — 
абстрактный идеальныя представленія, являю-
щіяся результатомъ сравненія расовыхъ разно-
видностей; эти представленія составляются 
изъ совокупности характерныхъ чертъ, общихъ 
извѣстному числу расовыхъ разновидностей". 

„Мы вполнѣ согласны съ этими взгля-
дами: типъ есть собраніе характерныхъ чертъ, 
по отношенію къ той группѣ, которую онъ 
выражаетъ; типъ есть собраніе отличитель-
ныхъ чертъ, наиболѣе выдающихся и наичаще 

^вспгрѣчающихся. Отсюда вытекаетъ цѣлый рядъ 
выводовъ, которыхъ антропологъ не долженъ 

Topinard. Elements d'Anthropologie generate, стр. 191 и 
далѣе. Paris 1885. 

забывать ни въ своей лаборатории, ни среди 
народовъ центральной Африки". 

„Типъ, по прекрасному выраженію Isidore 
G. Saint-Hilaire, это — неподвижная точка, 
обіцій центръ, а разновидности представля-
ютъ уклоненія въ различныхъ направленіяхъ; 
безчисленно разнообразныя колебанія. Природа 
играетъ вокругъ этой точки, по выраженію 
древнихъ анагомовъ, сохранившемуся до по-
слѣдняго времени въ германскомъ нарѣчіи". 

„ В ъ примѣрахъ, при такомъ прекрасномъ 
опредѣленіи, нѣтъ надобности. Тѣмъ не менѣе 
возьмемъ сотню однородныхъ череповъ, напри-
мѣръ, серію овернскихъ череповъ, описанную 
Брока. Эта серія череповъ была добыта на 
древнемъ горномъ кладбищѣ, въ уединенной 
мѣстности; прибавимъ, что черенъ даетъ пол-
ное представленіе объ индивидуумѣ, которому 
принадлежите, съ тѣмъ преимуществомъ, что 
черенъ можно измѣрять, вертѣть въ рукахъ. 
словомъ обходиться съ нимъ, какъ угодно. 

При первомъ взглядѣ васъ поражаютъ 
различія череповъ: нѣтъ двухъ череповъ со-
вершенно схожихъ между собою; послѣ са-
мыхъ тщательныхъ изслѣдованій надо сознать-
ся, что всѣ они отличаются другъ отъ друга 

* 



какою-либо чертою. А между тѣмъ, за малыми 
исключеніями, они всѣ имѣютъ нѣчто общее, 
что соединяем ихъ въ одну семью, и отли-
чаетъ ихъ отъ другихъ группу напримѣру 
отъ сотни череповъ сосѣднихъ Басковъ, или, 
еще болѣе, отъ сотни Ново-Каледонцевъ. 

В ъ нѣкоторыхъ черепахъ такое семейное 
сходство очень сильно выражено. Приступая 
къ изслѣдованію характерныхъ чертъ и измѣ-
ряя черепа для болѣе точнаго ознакомленія 
съ ними, мы замѣчаемъ, что среди нихъ попа-
даются болѣе или менѣе брахицефалическіе, 
мезориническіе и проч. Выражая это въ цыф- I 
рахъ, служащихъ числовымъ выраженіемъ осо-
бенностей черепа, и располагая эти цыфры ^ 
по разрядамъ, согласно нижеизложенному мето-
ду, мы замѣтимъ, что извѣстная степень череп-
ныхъ особенностей повторяется наибольшее 
число р а з у и что слѣдующія степени идутъ 
все уменьшаясь, и уменьшаясь. Тоже и по от-
ношенію къ прогнатизму, мезоринизму и двад-
цати другимъ подобнымъ отличительнымъ чер-
тамъ. Ч е р е п у представляющій собраніе харак-
терныхъ чертъ, выраженныхъ въ наичаіце 
встрѣчаюіцейся степени, есть полное выраже-
ніе /Этой группы череповъ; въ немъ выразится 

искомый фамильный обликъ ея. ея совершен-
ный типъ. Но такого идеальнаго черепа не 
существуем въ дѣйствительности; и въ серіи 
изъ тысячи череповъ, Вы, быть можетъ, не 
всгрѣтите ничего подобнаго44. 

„Измѣряя характерный черты череповъ и 
1 выводя изъ этихъ измѣреній среднія величины, 

Врока получилъ такъ на$ь$аемый „ с р е д н і й че-
р е т и . Но э т о м черепъ,\6бладающій всѣми 
средними размѣрами, илі^ по- крайней мѣрѣ, 

і средними отношеніями, и представляюіцій сред-
нюю форму, пожалуй даже средній объемъ 
тѣмъ не менѣе представляем искуственное * 
созданіе. Такой черепъ не соответствуем, 
строго говоря, ни идеальному черепу, получен-
ному при изслѣдованіи по серіямъ, только 

I что указаннымъ, ни какому бы то ни было 
реальному черепу. Только случайно можн,, 
встрѣтить средній, или типическій черепъ". 

„Типъкаюш-нибудь cepinj череповъ, или 
индивйдуумовъ, не представляем осязаемаго 
предмета, доступнаго ощупыванію; это — про-

; дуктъ работы, это — желаніе, надежда, „абс- \ 
трактный и общій образъ", по выражепію j 
Goethe. Тотъ-же результатъ получается, если 

Івмѣсто математическихъ измѣреній изслѣдовать 
2 



черепа чувствомъ и осязательными движеніями,, 
сохраняя впечатлѣніе каждаго черепа, о т б р а - ' 
сывая исключительны* черты, накопляя черты, 
наичаще встрѣчаемыя и иредсгавляюіція наи-
большее различіе съ другими группами, создавая 
въ своемъ воображеніи типическій р е з у л ь т а т а і 
квинтъ-эссенцію его чертъ." * | 

„Родовой, расовый типъ, типъ народности, 
или группы череповъ вообще какой-либо группы 
иредметовъ, э т о - с о б р а н і е наиболѣе выражен-
ныхъ, наиболѣе постоянныхъ и выдающихся 
чертъ, отличающихъ данную группу отъ дру-
гихь группъ". 

„Несомнѣнно, что не всѣ характерныя черты 
имѣютъ одинаковое значеніе: одни характер- і 
ныя черты—малозначущи, другія—имѣютъ рѣ - f 
т а ю щ е е значеніе, и, чтобы употребить настоя-
щее слово — характеристичны. Само собою 
т з у м ѣ е т с я , что иногда ни одна черта въ 

о т д ѣ л ь м с т и не имѣетъ значенія, а важна ихъ 
еовокупность". 

„Типы бываютъ хорошими, дурными и без-
различными, рѣзкими и сомнительными. Но 
возникаетъ вопросъ, какое-же минимальное 
число характерныхъ чертъ необходимо для 1  

опредѣленія типа? Этотъ вопросъ не разрѣ-

шимъ. Всякій рѣшаетъ его но своему, со-
образно точности, какая необходима въ каж-
домъ частномъ случаѣ . Н а практикѣ внолнѣ 
достаточно двухъ, или трехъ хорошихъ физи-
ческихъ признакоиъ, особенно, если они обо-
снованы и опираются на физіологическія, исто-
рическія и т. п. данныя". 

Такимъ образомъ самъ Тонинаръ совер-
шенно согласенъ съ нами. 

Оеъ не допускаетъ однако мысли объ ата-
визме преступниковъ, потому что, по его мпѣ-
нію, между людьми и животными нѣтъ непре-
рывной связи. Мнѣ бы очень легко отвѣтить 
на это, указавъ лишь на имена Дарвина, Ламарка, 
Уолесса , и даже Вюффона, доказавшихъ не-
прерывность цѣпи органическихъ существъ, 
пробѣлы которой ежедневно пополняются но-
вѣйшими палеонтологическими открытіями; од-
нако въ этомъ нѣтъ надобности, ибо если бы 
даже этой цѣпи не существовало въ зоологіи, 
то ее можно указать въ эмбріологіи чело-
вѣка. 

Е щ е удивительнее то, что многіе, вполнѣ 
допуская атавизмъ у преступниковъ, въ немъ, 
именно, и видять невозможность допустить пато-
логическое его значеніе. Мануврьс, наоборотъ, 
I 2* 



вполнѣ признавая патологическое значеніе ата-
визма, которыми объясняв гея ассиметрія лица, 
безиорядочное размѣіценіе зубовъ у преступни-
ковъ, черпаѳтъ изъ этого соображенія, чтобы от-
рицать атавизмъ у нреступниковъ. Но развѣ мы 
не видимъ во многихъ случаяхъ душевныхъ 
болѣзней (напр., при микроцефаліи) соединеніе, 
почти сліяніе патологіи и атавизма? И какъ-же 
иначе понимать явленія атавизма у человѣка, 
если не признавать участія патологическаго 
состоянія зародыша. 

П. 

Ирипомнимъ здѣсь, что во всѣхъ этихъ 
открытіяхъ, какъ и вообще во всеми, что пред-
ставляется дѣйетвительно новыми въ области 
эксперимента, наиболыпій вреди нриноситъ 
логика, и такъ наз. здравый смысли—самый 
страшный враги великихъ истинъ. В ъ подоб-
ныхъ начальныхъ изслѣдованіяхъ приходится 

црибѣгать скорѣе къ телескопу, нежели къ 
лупѣ. При помощи лупы, при помощи силогизма 
и логики, вами докажутъ, что солнце дви-
жется а земля неподвижна, что астрономы оши-
баются! 

Разсуждая строго логически, Мануврье 
говорить, что не слѣдуетъ сравнивать пре-
ступниковъ съ солдатами, потому что сол-
даты претерпѣли уже подборъ. (Actes du 
c o n g r e s d 'anthropol . c r imin. , P a r i s 1 8 9 0 ) ; но 
онъ забываетъ, что мы сравнивали нреступ-
никовъ со студентами и со евѣтскими 
людьми, Марро—-сравнивали ихъ съ турин-
скими рабочими, а Тарновская сопоставляла 
преступницъ съ крестьянками и съ рус-
скими женщинами. 

Онъ говорили, что слѣдуетъ дѣлать сопо-
ставленіе съ добродѣтельными людьми; но 
мы могли бы огвѣтить, что добродѣтель въ 
нашемъ мірѣ уже сама по себѣ представляетъ 
большую аномалію. 

В ы видите, что при помощи логики мы, 
подобно отцу, сыну и ослу, героями извѣстной 
басни, поставлены въ невозможность сдѣлать 
какой либо выбор ь и ни на шаги не можемъ 
подвинуться впереди. 



Мануврье обвиняете насъ въ томъ, что мы 
остановились на нѣсколькихъ чудовищныхъ 
преступимкахъ, „чего недостаточно для дока-
зательства, что преступники суть анатоииче-
скія чудовища." 

Признаюсь, я не ожидалъ такого упрека 
со стороны столь достоВнаго анатома, какъ 
Мануврье. Такъ-же, какъ на свѣтѣ нѣтъ слу-

ч а й н о с т е й , такъ и въ природѣ не существуете 
чудовищъ: всѣ явленія подчинены закону; урод-
ства, можете быть, болѣе, чѣмъ другія явле-
нія, ибо весьма часто они суть ничто иное, 
какъ продукты тѣхъ-же самыхъ законовъ, до-
веденныхъ до крайности. 

Но сверхъ того, справедливость этихъ 
упрековъ опровергается тою частью критики, 
въ которой мнѣ ставится въ упрекъ, что „я 
собралъ слишкомъ много примѣровъ безъ вся-
каго выбора". 

В ъ этомъ упрекѣ есть, впрочемъ. доля 
правды; совершенно вѣрно, что, подвигаясь 
впередъ, мы увидѣли. что существуете не одинъ 
общій типъ преступника, a нѣсколько частныхъ, 

^довольно рѣзкихъ типа: вора, мошенника, убійцы, 
и что преступницы обладаютъ наименьшему 
количествомъ признаковъ вырожденія, почти 

не отличаясь, въ этомъ отношении, отъ не-
преступныхъ женщинъ. 

Правда и то, что при изученіи череповъ 
и мозга я соединилъ наблюденія многихъ уче-
ныхъ, несогласныхъ между собою. Н о эти 
несогласія вполнѣ объясняются тѣмъ, что каж-
дый наблюдатель предпочтительно останавли-
вался на нѣкоторыхъ аномаліяхъ и нренебре-
галъ другими. И лишь иослѣ того, какъ Согге 
указалъ на ассиметрію, A l b r e c h t на лемуровъ 
иридатокъ челюсти, а я указалъ на среднюю 
затылочную ямку, антропологи стали обра-
щать вниманіе и на эти аномаліи, и замѣти-
ли ихъ у преступниковъ. Анализъ всегда пред-
шествуете синтезу; наоборотъ, если бы я не 
упомянулъ всѣхъ моихъ предшественниковъ, 
меня легко обвинили бы въ недобросовѣст-
ности. 

Мануврье, въ свою очередь, забываете, что, 
ничуть не пренебрегая выводами другихъ на-
блюдателей, я подробно ссылался на 1 7 7 че-
реповъ преступниковъ, которые изучалъ я самъ 
и всѣ детали которыхъ, выраженныя въ цыф-
рахъ, я изложилъ въ первомъ итальянскомъ 
изданіи моего „Преступнаго человѣка" . И этимъ 
именно, черепамъ (стр. 1 1 8 моего -сочиненія), 



я придавали наибольшее значеыіе. Чтобы из-
бежать на будущее время в с ѣ х ъ подобныхъ 
упрековъ, я въ нослѣдніе годы сталъ приме-
нять къ изученію типа преступника гальтонов-
скую фотографію; и непреложныя показанія 
солнца подтвердили мои наблюденія лучше 
в с ѣ х ъ людскихъ показаній. 

Такимъ образомъ доказано, что действи-
тельно с у щ е с т в у ю ™ типы преступниковъ, кото-
рые въ свою очередь подразделяются на типы: 
мошенниковъ, воровъ и убійцъ. В ъ послФднемъ 
типе сосредоточены в с е характерныя черты, 
тогда какъ въ другихъ типахъ оне менее 
резки. В ъ этомъ типе ясно видны анатомиче-
скія особенности преступника и, въ частности, 
весьма резкія лобныя пазухи, очень обьеми-

^стыя скулы, громадныя глазныя орбиты, пте-
леиформный типъ носоваго отверстія. лемуровъ 
придатокъ челюсти. 

Сравнивая эти выводы съ результатами 
статистическихъ таблицъ, лежащихъ въ основе 
этой критики, вы найдете, что, вопреки кажу-
щемуся обилію противоречій, отношенія между 
аномаліятми вполне верны. 

Так г ь для лобныхъ пазухъ мы имеемъ 5 2 % , 
для ас;симетріи 18%, для падающаго лба 2 8 % . 

В о т ъ что получается при изследованіи 
однихъ лишь череповъ. 

Мануврье неизвестно также, что относи-
тельно живыхъ наши изследованія далеко не 
ограничились несколькими уродами, а косну-
лись 2 6 , 8 8 ( 5 преступниковъ. которые сравни-
ваются съ 2 5 , 4 4 7 нормальными людьми. 

Н е точно и то, будто частный типъ каж-
даго вида преступниковъ не подвергался из-
следованію. Правда, я эгимъ занимался лишь 
мимоходомъ. но F e r r i — п е р в ы й , a затѣмъ Otto-
lenghi , F r i g e r i o , и въ особенности Магго, а 
въ Россіи Тарновская разработали эту тему 
съ поразительнымъ обиліемъ деталей. 

В п о л н е естественно, что въ первыхъ тру-
дахъ имелись въ виду лишь общія черты; и 
только впоследствіе стали изучать различія 
каждаго вида; такъ бываетъ при всякой ра-
боте; всегда отъ простаго переходятъ къ слож-
ному, отъ однороднаго къ разнородному. 

В с е эти упреки, въ большинстве случаевь. 
являются прямыми последствіями незнакомства 
съ темъ, что печатается на иностранныхъ язы-
кахъ. Они все еще ссылаются, нанримеръ, на 
моего „Преступнаго ч е л о в е к а " , который пред-
с т а в л я е м лишь первую часть сочиненія, уже 
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устарѣвшаго, въ то время какъ иослѣ уже 
напечатано на ту-же тему много другихъ ра-
бота гораздо болѣе цѣнныхъ. 

H l . 

Нрофессоръ M a g n a n , предъ которыми я 
цреклоняюсь какъ нредъ одними изъ величай-
шихъ европейскихъ нсихіатровъ, который также 
велики, какъ C h a r c o t , въ области алкоголизма, 
оснариваетъ мое мнѣніе, что дѣтскому возра-
сту свойственно врожденное нредраеположе-
ніе къ ирестунленіямъ. Онъ начйнаетъ съ того, 
что нриводитъ двѣ , три странички изъ M e y n e r t ' a 
объ ощущеніяхъ новоролсденнаго. Н о цитаты 
эти безполезны: чтобы доказать существова-
uie у дѣтей ирестунныхъ наклонностей, я изу-
чали ребенка не въ первые дни его жизни. 
В ъ это время ребенокъ ведетъ растительную 
Ліизнь и его можно сравнить, скорѣе всего, 
съ зоофитами; конечно, в ь этомъ періодѣ не 
можетъ быть и рѣчи объ аналогіи съ преступ-
никами. Обрушившись на сравненіе, которое 
не имѣетъ никакого отношенія къ настоящему 
вопросу, M a g n a n затѣмъ лишь в с к о л ь з ь гово-
рить два слова о другомъ неріодѣ, на который 

ему и слѣдовало бы, главным!» образомъ, обра-
тить вниманіе. 

„Дитя, говорить онъ, отъ растительной 
жизни переходить къ жизни инстинктивнойи. 
Б ы л о бы хорошо, если бы онъ нодробнѣе раз-
вили мысль, резюмированную въ этихъ ^ в у х ъ 
строкахъ; тогда онъ разгадалъ-бы загадку. 
Онъ нашелъ бы, какъ и P e r e z , у дитяти склон-
ность къ гнѣву, доходящую до битья людей 
и в с е г о другаго, до состоянія дикаря, прихо-
дяіцаго въ ярость во время охоты з а бизонами. 
Онъ узналъ бы изъ сочиненій M o r e a u , что 
многія дѣти не въ состояніи ждать ни минуты 
того, что они требуютъ, не приходя въ ярость; 
ереди дѣтей многія завистливы до такой сте-
пени, что суютъ ножъ въ руки родителей, 
требуя казни своихъ соперниковь; они узнали бы, 
что с у щ е с т в у ю т дѣти — лжецы, о которыхъ 
B o u r d i n написалъ замѣчательное изслѣдованіе. 
Онъ знали бы, что у в с ѣ х ъ дѣгей бываюгъ 
(жоронреходящія вспышки страсти; онъ на-
шелъ бы у L a F o n t a i n e T i мнѣніе, что уэтот?> 
возрасть не знаетъ жалостии: они узналъ бы 
изъ B r o u s s a i s , что дѣти любятъ мучить живот-
ныхъ слабыхъ; онъ узналъ бы, что у нихъ. 
такя:е какъ и у иреступниковъ, встрѣчается 



уполнѣйшаи лѣность, идущая рука объ руку съ 
кипучей деятельностью, лишь только дѣло 
коснется удовольетвій и забавъ; тщеславіе , 
которое заставляетъ ихъ х в а с т а т ь новыми бо-
тинками, шапками, вообще малѣйшимъ своимъ 
превосходствомъ. 

В о т ъ гдѣ M a g n a n долженъ былъ бы ука-
зать ошибку мнѣ, или вѣрнѣе P e r e z ' y , M o r e a u , 
B o u r d i n ' y , B r o u s s a i s , S p e n c e r ' y , T a i n e ' y , кото-
рые в с е это замѣтили раньше меня. 

И тогда онъ не сказалъ бы, что г н а к л о н -
ность къ жестокости, свирѣпость по отношенью 
къ животпымъ встрѣчаются лишь у дѣтей со-
вершенно больныхо, душевно неуравновѣшенныхъ". 

Конечно въ вырожденныхъ дѣтяхъ, заклей-
менныхъ наслѣдственностыо, эти наклонности 
продолжаютъ существовать во всю жизнь и 
обнаруживаются при иервомъ удобномъ слу-
чае, задолго до полной зрѣлости, такъ какъ 
случаевъ дѣлать зло достаточно и въ этомъ 
возрастѣ . Мой противникъ, конечно, согла-
сится съ тѣмъ, что воспитаніе въ иодобныхъ 
(ілучаяхъ безеильно; въ лучшемъ случаѣ оно 
можетъ дать только внѣшній лоскъ, который 
и. служить источником!» в с ѣ х ъ нашихъ заблуж-
деній. 

Наоборотъ, у хорошихъ дѣтей воспитаніе 
очень плодотворно, облегчая ихъ перерожде-
ніе, переходъ отъ состоянія чисто физіологи-
ческаго къ состоянію, которое можно было 
бы назвать состояніемъ нравственной зрѣло-
сти. Перерожденіе это могла бы вовсе не 
имѣть мѣста, если бы дурное воспитаніе его 
задержало. Мы наблюдаемъ подобное явленіе 
на л я г у ш к а х ъ тритонахъ, которые въ очень 
холодной средѣ не переходятъ въ послѣднюю 
стадію превращенія, а остаются головастиками. 

Н о , быть можетъ, M a g n a n соглашается 
самъ съ нашимъ взглядомъ, говоря, что у к а -
занныя нами явленія слѣдуетъ признавать не 
естественнымъ предрасноложеніемъ къ пре-
стунленію, a скорѣе патологическимъ клеймомъ, 
вырожденіемъ, влекуіцимъ за собою разстрой-
ство мозговыхъ функцій. 

В ъ такомъ случаѣ я здѣсь позволю себѣ 
сдѣлать одно справедливое замѣчаніе. 

Е с л и бы такъ выразился юристъ старой 
метафизической школы, мнѣ были бы понятны 
эти схоластическія тонкости, подобная визан-
тійская игра словъ, но въ устахъ такого по-
чтеннаго медика, к а к ъ M a g n a n , это совершенно 
непостижимо. 



M a g n a n не замѣчаетъ, что именно въ этомъ 
клеймѣ, упрочиваюіцемъ и способствующемъ 
развитію врожденной наклонности къ преступ-
ление, гнѣздится уродливая и болѣзненная при-
рода врожденнаго преступника, тогда какъ 
при отсутствіи такого наслѣдственнаго пато-
логическаго клейма, преступный наклонности 
атрофируются, подобно тому, какъ въ хоро-
шо, правильно развивающемся тѣлѣ атрофиру-
ются органы зародышевой жизни, напримѣръ 
зобная железа. 

Отрицая врожденную наклонность къ нре-
ступленію, M a g n a n вслѣдъ за тѣмъ самъ при-
водить цѣлый рядъ случаевъ подобной врож-
денной наклонности. Н е думаю, чтобы это дѣ -
лалось съ цѣлью доказать неосновательность 
своего с о б с т в е н н а я мнѣнія; если-же M a g n a n 
желалъ только сказать, ч т о т а к ъ называемые 
врожденные преступники—суть дѣти алкоголи-
ковъ, то онъ повторилъ лишь то, что уже сказа-
но въ моемъ итальянскомъ изданіи, и что лучше 
меня и раньше меня объяснили S a u r y , Knecht» 
J a c o b y , Motet , и раньше насъ всѣхъ няшъ 
общій учитель Morel . 

У в а ж а я M a g n a n а за его личныя качества 
и за таланте, я просилъ бы его сознаться, не 

были ли его типы вырожденія безъ физиче-
скихъ признаковъ тщательно подобраны изъ 
сотенъ другихъ, имѣвшихъ физическіе признаки 
и не упомянутыхъ M a g n a n i m e (*) Я же не 
прибѣгалъ къ такому подбору; я прямо безъ 
в с я к а я выбора взялъ 4 0 0 преступниковъ изъ 
сборника германскихъ преступниковъ. 

M a g n a n также утверждаете, что в ы с т а в -
ленный нами характерный черты недостаточны 
для судебныхъ дѣятелей и ими не признаются. 
Конечно, если даже просвѣіценные медики спо-
собны отрицать очевидные факты и сомнѣва-
ются въ своихъ собственныхъ открытіяхъ, то 
что ожидать отъ судей; они найдутъ въ этомъ 
еще лиганій поводъ недовѣрять намъ. Н о само 
собою разумѣется. что виноваты здѣсь мысами. 

Впрочемъ. мы трудимся не для юридиче-
с к а я примѣненія; ученые занимаются наукой 
ради науки, а не для практически го примѣне-
нія, которое осуществляется не скоро. 

(*) При физическомъ изслѣдованіи :УГИХЪ кырожденнмхъ. 
произведенномъ знаменитыми клиницистами больницы св. Анны, 
найдено много такихъ припнаковъ, хотя и въ меньшемъ количе-
ствѣ, чѣмъ у преступниковъ. Было найдено: лемуровъ придатокъ 
у вора, боковые рѣзцы и чрезмѣрная челюсть у ниморомана; у 
всѣхъ притупленіе осязанія и т. п 



Никто не сомнѣвается, что физическій спо-
собъ изследованія, всегда имѣетъ больше шан-
совъ на успѣхъ, можетъ быть болѣе точнымъ, 
нежели психологическій, часто затемняемый 
симуляціей. 

M a g n a n , какъ и многіе другіе ученые, слипі-
комъ занятъ собственными изслѣдованіями, 
чтобы знать и изучать труды другихъ; однако 
ему могло быть известно, что мы строимъ свои 
выводы не на однихъ только физіологическихъ 
данныхъ, который очень часто отсутствуют!», 
но на біологическихъ и функціональныхъ. Эти 
послѣднія почти всегда находятся у настоя-
щего преступника; такъ в с е они левши, у 
в с ѣ х ъ у нихъ замечается разстройство реф-
лексовъ и органовъ чувствъ-—все это харак-
терный черты, очень часто заслоняющія про-
белы, остаюіціеся после изследованія черепа 
и физіономіи. 

Можетъ-ли онъ отрицать присутствие т а -
кихъ функціональныхъ аномалій также и у но-
ворожденныхъ? 

Н а с ъ упрекаютъ въ томъ, что мы недо-
статочно внимательно изслѣдуемъ вліяніе фи-
зической и нравственной среды. Относительно 
перваго критика ошибается; насъ скорѣе могли 

бы упрекнуть въ противномъ, ибо мы 
написали обширное изследованіе: „ P e n s e e s et 
m é t é o r e s , Milan. 1 8 8 8 " , гдѣ разбирается исклю-
чительно вліяніе физической среды; относи-
тельно значенія нравственной среды—упрекъ 
с п р а в е д л и в а но легко найти и оправданіе: наши 
противники такъ много занимаются этими во-
просами, старинные писатели придавали этому 
вопросу такую важность и такъ освѣтили его 
со в с ѣ х ъ сторонъ, что мы не считаемъ нуж-
нымъ заниматься имъ; не стоитъ тратить труда 
для доказательства того, что солнце свѣтитъ. 

T a r d e и Colajanni отрицаютъ соотношеніе 
между органами и ихъ функциями, что a priori 
лишило бы всякаго значенія уголовную антро-
иологію. 

„Соотношеніе между органохъ и его от-
правленіемъ, пишетъ Colajanni , очень темно. 
П о существованію органа нельзя заключать 
съ положительностью, о существованіи его 
отправленія; существуютъ органы безь а к і и в -
ныхъ функцій.и (стр. 1 6 0 ) „ Н о это, справед-
ливо в о з р а ж а е м Sergi , ( R e v u e in ternat ion . , 
1 8 8 9 , стр. 5 1 8 ) просто несообразность. Д л я 
чего-же служатъ эти органы безъ функцій? 
Можетъ быть это — запасные оргацы для з а -

з 



мѣны органовъ разрушаемыхъ деятельностью, 
подобно новому нлатыо замѣняющему старый 
отрепья? А если соглашаться съ ними, что 
функціи создаютъ органъ, то какъ же рождается 
органъ, лишенный всякихъ функцій?" 

И если действительно органы укрѣнляются 
и увеличиваются отъ дѣятельности, то не мѣ-
нѣе вѣрно и то (а это забываютъ T a r d e и 
Oolajani) , что для ихъ дѣятельности прежде 
всего они должны быть на лицо. Икры тан-
цовщицъ, остроумно замѣчаетъ B r o u a r d e l (*) , 
укрѣпляются отъ танцевъ, но для того прежде 
всего необходимо и м ѣ т ь . . . икры! 

Но чѣмъ въ особенности Colajanni думаетъ 
уничтожить насъ въ конецъ, это тѣмъ, что, по 
его мнѣнію, мы противорѣчимъ сами себѣ . 
Очень легко, конечно, найти противорѣчія у 
одного и того-же иисателя, вырвавъ изъ его 
книги два положенія, но еще легче, какъ въ 
данномъ случаѣ , найти разнорѣчія у различ-
ныхъ авторовъ (**) . Т а к ъ какъ группы наблю-
даемыхъ индивидуумовъ различны, то и резуль-
таты могутъ не совпадать. И это извѣстно 

(*) Actes du congres danthropol. crimin., 1890. 
( * * ) Sergi. L'anthropo1. crimin. et ses critiques. Rewieinter-

nat., 25 nov. 1889. 

всѣмъ, кто занимается антропологическими 
изслѣдованіями. Е с л и я, напримѣръ, измѣряю 
1 0 0 овернскихъ череповъ, то найду извѣстный 
размѣръ и величину; если же я измѣрю 1 0 0 
другихъ череповъ, то, большею частью, получу 
иные размѣры и величины. 

Почему-же не можетъ случиться того-же 
самаго и относительно ёмкости черепа, в е -
са мозга, в ѣ с а тѣла, роста, признаковъ в ы -
рожденія у престунниковъ различныхъ странъ, 
различныхъ національностей, и даже престун-
никовъ одной и той же страны? И с к у с с т в о 
наблюдателя состоитъ въ томъ, чтобы найти 
однородность среди разнообразія; и лишь по-
верхностный наблюдатель и противники, добро-
совестный, или недобросовѣстный, найдутъ 
здѣсь хаосъ и противорѣчіе. 

F é r é ( D é g é n é r e s c e n c e et cr iminal i té , 1 8 8 8 ) 
также не согласенъ съ моими заключеніемъ, 
что „зародыши нравственнаго помѣшательства 
и нрестунленія, нормально встречаются въ 
первые годы жизни человѣка, подобно тому, 
какъ въ зародышѣ постоянно суіцествуютъ 
извѣстныя образованія, которыя въ юноше-
скомъ возрастѣ представляются уродствами. 
Они основывается на томъ, что роди человѣ-

3* 



ческій образовался, главнымъ образомъ, бла-
годаря людямъ, отличавшимся антисоціальными 
наклонвостями дѣтскаго возраста. Онъ при 
этомъ, очевидно, забываетъ о дикихъ народахъ. 
Но, быть можетъ, въ данномъ случаѣ мы не 
ионимаемъ вполнѣ другь друга. Указывая у 
дѣтей различныя разстройства рѣчи, (лаггорея, 
дисфазія и проч.) свойственный помѣшаннымъ 
и идіотамъ, P r e y e r не с ч и т а е м , конечно, идіо-
товъ и сумасшедшихъ дѣтьми и обратно; онъ 
лишь у к а з ы в а е м на атавистическое происхож-
деніе этихъ аномалій; онъ у к а з ы в а е м , что эти 
странный явленія, ненормальный у сумасшед-
шихъ, свойственны извѣстному возрасту чело-
вѣка, и, такимъ образомъ, онъ эмбріологи-
ческимъ путемъ о б ъ я с н я е м происхожденіе 
уродствъ. 

Невѣрна также мысль, что вырожденіе пре-
ступника и с к л ю ч а е м возможность типа пре-
ступника, ибо всякое вырожденіе (кретины, зо-
лотушные) п р е д с т а в л я е м свой особый тинъ. 

Listz, ( * ) вполнѣ одобряя, какъ мы увидимъ 
ниже, наши практические выводы, не согласенъ 
принять нашихъ теорій только потому, что 
многіе ихъ критикуютъ и оспариваютъ. 

( * ) Zeitschrift f. St af echt. 1889. 

Но такова участь всѣхъ тѣхъ, которые 
осмѣливаются пролагать новые пути въ наукѣ, 
не считаться съ общественной рутиной, въ то 
время какъ слащавые эклектики, подобные губ-
камъ, впитывающимъ все, ничего не отвергая, 
удовлетворяютъ всякаго и не всгрѣчаютъ ни 
съ чьей стороны критики; но они обречены 
на немедленное забвеніе. 

Туринъ. Lombroso. 



m m ram u m о і ішииші 
Г Л А В А П Е Р В А Я . 

M О Р Ф О Л О Г И Ч Е С К I Я А H О M А Л I И » ) . 

Если вѣрно, что плодотворность семьи есть истин-
ный признаки здоровья, то уголовная антропологія, по 
моему мнѣнію, не нуждается въ доказательствахъ своего 
продвѣтанія. хоть и находятся люди, которые считаютъ 
её мертворожденной и отказываютъ ей въ крещеніи и 
имени, въ которыхъ вообще не принято отказывать не-
виннымъ новорожденным'!». Che moi пои fur vivi (Dante). 

Всего четыре года тому назадъ, къ изумленію вра-
говъ современнаго прогресса, собралось въ Римѣ со 
всѣхъ концовъ Европы 128 ученыхъ 2), съ докладами 
о послѣднихъ открытіяхъ въ этой новой, но уже созрѣв-
шей наукѣ , открытіяхъ, наглядно деыоистрированныхъ 
прекрасною выставкою. Но ксъ того времени развитіе 
уголовной антропологіи, безъ преувеличенія, удвоилось, 
какъ по быстротѣ, такъ и діо значенію сдѣланныхъ 

») Сообщеніе, читанное на 2-мъ конгрессѣ уголовной антропо-
логіи. Парижъ, 1889. 

2) Actes du premier congrès d'anthropol. crimiu., 1887, Rome. 

успѣховъ. Всѣ области этой науки изобилуютъ новыми 
наблюденіями. 

1. 

Мозгъ. Укажемъ лишь на аномаліи мозговыхъ изви-
линъ, который, какъ полагали, вообще не поддаются 
научному изслѣдованію; а въ дѣйствительности не под-
давались ему лишь потому, что не удавалось установить 
ихъ нормальный типъ. Lemoine у одного клептомана, 
бывшаго коммунара, указалъ намъ аномалію, пока един-
ственную въ наукѣ , именно, врожденное сліяніе двухъ* 
лобныхъ долей (Archives d'anthropol. crim., 1886) . 
Holzen (Befunde am Gehirn einer Muttermörderin, 1886) 
описываетъ у Маріи Каустеръ, 15-лѣтней матереубійцы, 
убившей съ дѣлыо воспользоваться наслѣдствомъ, и не 
обнаруживавшей ни малѣйшей психической аномаліи. 
геморрагическій пахименингитъ, атрофію лобныхъ изви-
линъ и затылочной доли, пепокрывавшей мозжечка, и 
большое количество атрофированныхъ участковъ въ изви-
ли нахъ, особенно лѣваго полушарія. 

Lambl (Westphal. Archiv für Psychiatric, 1889) ііа-
шелъ у молодой дѣвушки, обвиненной въ мошенниче-
ствѣ , полную норенцѳфалію съ разрушеніемъ восходящей 
лобной извилины у мѣста ея происхожденія. 

Richter il ок аза л ъ въ Берлинскомъ психологическом!» 
обіцествѣ мозгъ преступника съ раздвоенной ролапдовой 
бороздой (Archives de neurologie, 1885) ; Fallot (Bulle-
tin de la Société d'anthropologie, 1889) . Benedikt, 
Brown, Tenchini, Willigk и Mingazzini наблюдали въ 
5 случаяхъ пзъ 112 настоящую затылочную крышечку 



(operculum), т. с . большую глубину второй переходной 
складки, что очень рѣдко встрѣчается въ нормальномъ 
мозгѣ, но очень часто у микроцефаловъ (4 изъ 12). Изъ 
112 преступниковъ у 7 наблюдалось отдѣлѳніе птичьей 
оорозды отъ затылочной, между тѣмъ какъ тоже явленіе 
наблюдалось всего 1 разъ у 100 обыкновенныхъ субъек-
товъ и 1 разъ у 12 негровъ. 

Другой фактъ, нынѣ прочно установленный, это 
>увеличенный мозжечекъ, въ сравненіи съ величиной мозга. 

Даже преступницы, у которыхъ обыкновенно очень 
мало аномалій, въ этомъ отношеніи сходны съ мужчи-
нами. Вѣсъ мозжечка и его придатковъ у преступницъ= 
ІоЗ граммамъ, у обыкновенныхъ женщинъ онъ вѣ -

*ситъ 147 граммовъ (Archlvio di Psichiatria, I X , 612)- у 
мужчилъ—около 169 граммовъ. 

Всѣ наблюдатели подтверждаю™ частоту иенормаль-
ныхъ сліяній бороздъ, чтб часто совпадаете съ увели-
ченнымъ объемомъ мозга; эти аномаліи подтверждаю™ 
пророческія слова Вгоса, отца антропологіи, a слѣдова-
тельно праотца уголовной антропологіи. «Одно или нѣ-
сколько такихъ сліяній, сказалъ онъ, не препятствую™ 
мозгу быть совершенно развитымъ, вполпѣ уравновѣ-
шеипымъ; если же такихъ сліяній много и они пора-
жаю™ существенный части мозга, то это служитъ ука-
заніемъ на его неправильное развитіе. Такія аномаліи 
можно часто видѣть на маленькихъ мозгахъ бѣдныхъ 
разумомъ слабоумныхъ, также на мозгахъ убійцъ, съ 

^ т ѣ м ъ различіемъ, что въ первомъ случаѣ весьма незна-
чительное развитіе переходных!, бороздъ, или анасто-
мозовъ, находится въ связи съ недостаточнымъ разви-
тіемъ бороздъ вообще и съ малой величиной мозга; 

тогда какъ, во второмъ случаѣ, оно совиадаетъ, наобо-
ротъ, съ полнымъ развитіемъ большей части бороздъ и 
свидѣтельствуетъ о неравномѣрномъ развитіи мозга. 

И. 

Чертъ. Вполнѣ понятно, что именно на черѳпѣ. 
нормальный типъ котораго хорошо извѣстенъ, наблюда-
лось наибольшее количество аномалій, не только въ 
новѣйшее время, но и въ иредшествующіе вѣка. 

Начнемъ съ аномаліи, наиболѣе быть можетъ ха-
рактерной. и наиболѣе атавистической у преступниковъ. 
именно съ средней затылочной ямки. Частое повтореніе 
ея замѣчено всѣмн наблюдателями: Tenchini, Benedikt. 
Mingazinni, за исключеніемъ Féré , который, мы полага-
омъ, не обратилъ достаточно вниманія на этотъ призиакъ. 

Интересно отмѣтить. наиримѣръ, что Marimo, пред-
принявшій свои изысканія съ цѣлыо опровергнуть атави-
стическое значеніе и важность этой аномаліи, принуж-
денъ былъ, наоборотъ, подтвердить её, установит, слѣ-
дующія пропорціи 

4 , 1 9 у нормалыіыхъ европейцевъ (1320) ; 
16 у европейскихъ преступниковъ (150) ; 
50 у зе.іандцевъ (22) ; 
22 у австралійцевъ (222) ; 
26 у американцевъ (46) ; 
19 у египтянъ и этрусковъ (126) . 

Romiti, Tenchini, Mingazzini и Frigerio нашли еще 



Частое ионтореніе преждевременнаго срощеиія ко-
стей также подтверждено изслѣдованіями Mingazzini и 
Romiti, а частое появленіе чрезмѣрно развитаго лобнаго 
гребня (разобранное Tenchini въ засѣданіяхъ перваго 
конгресса) подтвержено Mingazzini, Varaglia, Marimo, 
которые нашли эту аномалію у 47 проц. нреступниковъ 

ч и у 14 изъ 100 непреступниковъ (Archivio di Psichiatria, 
vol. vin, p. 68). 

Marimo нашелъ ворміевы косточки въ 23 проц. своихъ 
преступников!, (Archiv, d1 A nth г op., 1889) ; я нашелъ 
то же самое отношеніе (l'Homme criminel, стр. 71) : у 
ііапуасовъ 36 проц., у австралійцевъ 28 проц., у юж-
ныхъ итальянцевъ 16 проц., у сѣверныхъ итальянцевъ 
85 проц. Репіа, съ своей стороны, наблюдалъ очень 
оригинальный атавистическій признакъ: присутствіе двухъ 
ненормальныхъ косточекъ, но бокамъ затылочной кости, 
соединяющихся съ крыловидной костыо, какъ у нлей-
ронектиловъ (Rivista di discipline carcerarie. 1889 , 
стр. 23) . 

Mingazzini, изучая 30 череповъ престунниковъ, на-
шелъ въ 16 проц. метопизмъ, въ 6 проц. сліяніе костей 
носа, въ одномъ случаѣ базіотическую кость, въ 33 слу-
чаяхъ изъ 100—выпуклость надбровныхъ дугъ, въ 10 проц. 
субмикроцефалію, въ 20 проц. полное уродство черепа, 
т . е. ассиметрію, стенокротафію, громадную челюсть 
и т. п. па одномъ и томъ же черепѣ (Arhivio di 
Psichiatria, I X , стр. 612) . 

Seven, а еще раньше Veraglia, нашли ббльшую 
емкость чѳрепныхъ затылочныхъ ямокъ, что подтвер-
ждаетъ и объясняетъ ббльшую величину мозжечка у 
нреступниковъ. 

Цримѣняи сложную (Ральтоновскую) фотографію къ 
мзученію типа преступника, я нашелъ въ 6 черепахъ * 
убійцъ и въ 6 черепахъ разбойниковъ два типа, удиви-
тельно сходные и представляющіе, съ очевидною яс-
ностью. характерный черты врожденнаго преступника и 
даже, скажемъ прямо дикаго человѣка: очень рѣзкія 
лобныя пазухи, скулы и челюсти очень болыиія, орбиты 
громадный и удаленный одна отъ другой, ассиметрію 
лица, птелеиформный типъ носа, Лемуровъ нридатокъ 
челюстей. Другіе 6 череповъ мошенниковъ и воровъ 
дали типъ, менѣе рѣзкій. но ассиметрія, ширина ор-
битъ, выпуклость скулъ—ясно выражены, хотя и не 
такъ рѣзко. На фотографіи, полученной со всѣхъ 18 1) 
череповъ, эти аномаліи менѣе ясны. 

Наблюденіе это, на мой взглядъ, существенно и съ 
болѣе общей точки зрѣнія, какъ сильный доводъ въ 
пользу важности и значенія такъ называемыхъ статисти-
ческихъ среднихъ, которыя, казалось, должны были по-
гибнуть отъ ударовъ, нанесенныхъ имъ въ послѣднее 
время. Теперь мы имѣемъ прочные устои для наши ч ь 
теорій. производя наблюденія надъ вполнѣ однородными 
группами. 

I I I . 

Скелешь. Изучая 63 скелета престуиниковъ, Ten-
chini нашелъ въ нихъ 6 проц. прободенія локтеваго 
отростка (olec rani), что наблюдается въ 31 проц. евро-

») Относительно прочаго см. Atlas de l Uomme crimine 
Alcan, 1888. 



пебцевъ и въ 34 проц. полинезійцевъ; ОІІЪ замѣтилъ 
также въ 10 проц. излишнее количество и въ 10 проц. 
недостаточное количество реберъ и позвонковъ, что на-
поминаетъ сильны« колебанія численности этихъ костей 
у нисшихъ П О З В О Н О Ч І І Ы Х Ъ . 

Въ последнее время Tenchini нашелъ у одного 
преступника отсутствіе 4 крестцовыхъ позвонковъ, замѣ-
іценныхъ 4 дополнительными шейными позвонками. 

IV. 

Аномаліи у живыхь. Marro (Caraterri dei delin-
quenti. 1889) имѣющій въ уголовной антронологіи зна-
ченіе Jussien, изучилъ всѣ разновидности «преступна™ 
человѣка», и нашелъ, что аномаліи, названныя имъ ати-
пичными (напр., кривой носъ, зобъ и проч.) встрѣча-
ются у иреступпиковъ противъ тѣлесной неприкосно-
венности рѣже, чѣмъ у нормальныхъ людей; обратное 
замѣчается у воровъ и плутовъ. Единственный только 
типъ мошенника приближается къ средней физіологи-

/І.ческой нормѣ, оставаясь однако ниже ея. 
ІТатологическія аномаліи, (парезы и нроч.) завися-

щія почти всегда отъ пьянства или тюремной жизни, 
встрѣчаются всего чаще у убійцъ, а у преступниковъ 
противъ тѣлесной неприкосновенности ихъ меньше. 

Увеличенный объемъ и ббльшую окружность головы 
онъ нашелъ у плутовъ и простыхъ воровъ, у которых ь 
также замѣчалась увеличенная поперечная кривизна 
головы; наименыній вертикальный діаметръ черепа 
(4 ,3 ) былъ найденъ у убійцъ-рецидивистовъ, а у 
убійцъ не рецидивистовъ этотъ діаметръ равнялся 1 ,6 . 
Ferri нашелъ у убійцъ ббльшую длину лица, чѣмъ у 

преступниковъ противъ тѣлесной неприкосновенности и у 
плутовъ. Marro замѣтилъ, что у мошеішиковъ брахицефа-
лія выражена слабѣе, a микроцефалія встрѣчается рѣже. 

Онъ нашелъ среди преступниковъ 86 проц. узко-
лобыхъ и 41 проц. низколобыхъ. Тѣ-же размѣры лба 
у нормальныхъ людей составляютъ соотвѣтствепно 
51 ,9 проц. и 15 проц. 

У убійцъ Marro часто встрѣчалъ сильно выражен-
ный челюстный діаметръ, выдаюіціяся скулы, черные и 
густые волосы, отсутствіе бороды и блѣдность лица. 

Брахицефалы встрѣчается у преступниковъ противъ 
тѣлесной неприкосновенности чаще, чѣмъ у другихъ 
преступниковъ. Длина рукъ, и даже кистей рукъ, тоже 
характерна для этихъ преступниковъ. ІІаоборотъ, у изна-
силователей характерный черты суть: узкій лооъ. корот-
кія руки и короткія кисти рукъ. чтб приближаетъ ихъ 
къ типу преступныхъ женщинъ, какъ это увидимъ ниже. г 

У бродягъ замѣчается отсутствіе физическихъ при-
знаковъ, характеризую щи хъ энергію (каковы лобныя 
пазухи, массивны« челюсти, и наоборотъ, присутствіе 
аномалій, указывающихъ на физическую и нравственную 
дряблость (напр. грыжи). 

Тѣлесныя и психическія аномаліи достигаютъ у \ 
убійцъ 45 проц.; у изнасилователей 33 проц.; у во-
ровъ (со взломомъ) 24 проц.; они часто встрѣчаются 
также у случайныхъ преступниковъ. 

Что касается страданій нервной системы, то они^ 
часто встрѣчаются у убійцъ, (45 проц.), и еще чаще 
у поджигателей (85 проц.); рѣже у воровъ (36 проц.) 
и бродягъ (38 проц.); еще рѣже у узнасиловате-
лей (33 проц.) и у разбойниковъ (23 проц.); у во-



ровъ (со взломомъ) (24 проц.), у преступников нро-
тивъ тѣлесной неприкосновенности и у мошенников!.. 

Относительно особенности рукъ Магго нашелъ, что 
вообще толстый и короткія руки встречаются часто у 
убійцъ, тогда какъ у другихъ преступников!, преобла-
даю™ удлиненный кисти рукъ, причемъ длина пальцевъ 
равна длин!, ладони, а иногда и больше. 

Особенности въ области чувствительности замечаются 
въ различныхъ групііахъ преступниковъ и даже у ог-
дѣльныхъ лицъ одной и той-же группы. Магго нашелъ. 
что пониженіе общей чувствительности нанчащѳ встре-
чается у изнасилователей. затѣмъ у убінцъ. у разбой-
ииковъ и мошенниковъ. 

Относительно умственнаго развитія можно сказать, 
что вообще оно понижено у преступниковъ иротивъ 
личности, и повышено у преступниковъ иротивъ соб-

ственности и у мошенниковъ. 
Страсть къ игрѣ велика у изнасилователей и пре-

ступниковъ иротивъ тѣлесной неприкосиовенности; не 
гакъ сильна у бродягъ, разбойниковъ и убійцъ. 

Аномаліи эти выражаются въ слѣдующихъ процент-
ныхъ отношеніяхъ: 

Убійцы І ф 0 Ц 

Изнасилователи 66 » 
Преступники противъ гѣлесной не-

прикосновенности 66 > 
Разбойники 51 > 
Поджигатели 14 > 
Мошенники 45 проц. 
Бродяги. . бз ^ 
Норы 59 > 

Іѵакъ и слѣдовало ожидать, склонность къ пьянству 

очень распространена среди преступниковъ. Действи-
тельно Магго нашелъ этотъ порокъ въ 74,7 случаях!, 
изъ ста. По его-же изслѣдованіямъ, религіозность раз-
вита у преступниковъ почти въ той-же степени, какъ у 
нормальнаго человѣка; даже у убійцъ и изнасиловате-
лей она еще сильыѣе; быть можетъ потому, что пре-
стунниковъ послѣднихъ категорій больше среди деревен-
скихъ жителей; наоборотъ, у случайныхъ преступников!,, 
за исключеніемъ воровъ, религіозность развита слабо. 

Склонность къ рецидиву и преждевременное разви-1 
тіе порока преобладав™ среди случайных!, преступни-
ковъ. имѣющихъ вообще мало нризнаковъ вырожденія. 

Что касается наслѣдственности, то она прежде всегоТ 
зависитъ отъ ножилаго возраста родителей, отъ алко-
голизма, раздражительности отца, затѣмъ, на второмь 
планѣ. отъ сумасшествія, или преступности родителей. 

с -а, H « 
о 

1 3 
I I =3 С. 

о 
S» S 

S i 
S S s * 
1 1 — 

А Л К О Г О Л И З М ! , . 

Старость . . . . 
Сумасшествіе. . . 
Страданіе головнаго 

сшшнаго мозга . 
Эниленсія . . . . 
Преступность 
Безнравственность, ил 

буйный характер!, 
Чахотка лѳгкихъ 

р о ц ѳ н т ы. 
41 5 .1 — — 

32 17 — V 

9.2 3 . 3 2 .7 1.1 

21 .1 18 ___ 
1.7 0 ,9 0 , 1 0 .1 
3 ,3 6 ,3 — — 

22 .6 11 .0 я •> 

5.1 10.1 0 



Причина смерти родителей: 
Отца. Матери. 

Проценты. 

7,2 2 ,1 
1 ,4 — 
0 ,5 5 ,3 

21 ,1 18 ,2 
5,1 10,7 

Алкоголизмъ . 
Самоубійство . . . 
Душевная болѣзнь . 
Страданія головнаго 

спиннаго мозга. . 
Туберкулозъ . . X . 

^ Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что у 
убійцъ нреобладаетъ кривизна и поперечный діаметръ 
головы; задняя полуокружность головы болѣе развита, 
чѣмъ передняя, нижняя челюсть массивна и скулы да-
леко разставлепы; чаще всего волосы у нихъ черные и 
курчавые, борода рѣдкая, часто бываетъ зобъ и корот-
кая кисхи рукъ. У преступниковъ противъ тѣлесной не-
прикосновенности наиболѣе постоянный признакъ: бра-
хицефалія, a затѣмъ слѣдуютъ удлиненныя руки и кисти 
рукъ. У изнасилователей замечается малеиькій ростъ съ 
относительно большимъ вѣсомъ тѣла; короткія руки и 
ручныя кисти, узкій л объ и очень маленькая передняя 
полуокружность головы. Часто встречаются аномаліи ио-
ловыхъ органовъ и носа, и почти всегда очень низкое 

• умственное развитіе. 

Курчавые волосы, редкая борода, происхожденіе отъ 
алкоголиковъ или нев]юпатовъ—характерный черты раз-
бойниковъ. Многіе изъ ннхъ татуированы и имеютъ по-

двышенные рефлексы. 

Поджигатели—почти всѣ сумасшедшіе и происходятъ 
отъ умалишенныхъ родителей. 

У мошеиниковъ характерны: массивная челюсть, да-

леко разставлениыя скулы, очень большой нѣсъ тѣла, 
пожилые родители, удовлетворительное, иногда хорошее 
умственное развитіе. 

Воры со взломомъ похожи на разбойниковъ, по сво-
имъ физическимъ и психическимъ особенностямъ. Среди 
нихъ много притвориыхъ номѣшанныхъ. У воровъ дру-
гихъ категорій бываютъ черные волосы и редкая бо-
рода; умственное развитіе выше, чѣмъ у нрочихъ пре-
стуиниковъ, за иск.іюченіемъ мошеиниковъ; среди нихъ 
много хроническихъ алкоголиковъ, между тѣмъ какъ 
алкоголизмъ у ихъ родителей встречается р е д к о . ^ 

У бродягъ Магго нашелъ много психическихъ ано-
малій: пріостановившееся умственное развитіе. падучую 
и другія болЬзни. обьясняющія ихъ странныя наклон-
ности. 

Преступницы сильнее поддаются вліянію соціальныхъ 
условій, нежели преступники; затемъ большое вліяніе 
на нихъ оказываетъ старость, сумасшествіе и алкого-
лизмъ родителей, которые даютъ почти столько-же нре-
ступницъ, сколько и нреступниковъ. 

V. 

Утверждали, что приведенный наблюденія стоять въ 
иротиворечіи ci» моими; нанротивъ, они только точнЬе 
нодтверждаютъ ихъ; они указываютъ на виды тамъ, 
где я подм Ьтилъ только родъ; a подраздѣленіе явленій. 
которыя на первый взглядъ казались простыми, есть 
признакъ прогресса. Всегда переходить отъ нростаго къ 
сложному. 

Изучая, при помощи статистичѳскаго метода, 100 но-
4 



выхъ типовъ преступниковъ, позировавшихъ (я заимствую 
это выраженіе у художниковъ) въ моей лабораторіи. 

ісфессоръ Rossi подтвердилъ почти всѣ наблюденія 
Marro l ) . Средняя окружность черепа оказалась равной 
552 сантиметрамъ (по Marro 550 сайт.); переднезадняя 
кривизна = 345 сайт, (по Marro 340 сант.); поперечная 
кривизна = 229 сант. (по Marro 211 сант.) . 

Брахицефалія встрѣчалась чаще (83 ,3 проц.); тогда 
какъ долихоцефалія составляла всего 8 проц., а мезати-
цефалія 8 ,3 проц. Емкость черепа 1 5 , 4 8 (поMarro 1 5 , 7 2 ) 

Наичаще встрѣчались слѣдуюіція аномаліи головы: 

Проценты. 
Чрезмѣрныя лобныя пазухи. . . 20 
Оксицефалія 5 
Платицефалія 5 
Скафоцефалія 4 
Плагіоцефалія 5 

и слѣдующія аномаліи лица: 
Ассиметрія лица 24 
Чрезмѣрное развитіе челюстей . . 23 
ІІетлистыя уши (A anse). . . . 24 
Косоглазіе 14 
Зубы съ бороздками 8 
Отсутствіе среднихъ рѣзцовъ . . 2 
Отсутствіе средн. глазныхъ зубовъ. 1 
Чрезмѣрное развитіе среди. рѣзцовъ. 3 
Чрезмѣрное развитіе среднихъ глаз-

ныхъ зубовъ 

О Unia cental ia di criminali, 1889. 

Средняя чувствительность осязанія. но Rossi (69 
преступниковъ) равнялась 2 , 6 2 милим. на правой сто-
ронѣ, и 2 ,41 милим. на лѣвой сторонѣ. 

Отсутствіе болевой чувствительности найдено въ 
15 проц.; повышенная болевая чувствительность налѣвой 
сторонѣ въ 34 проц., на правой сторонѣ въ 39 проц.; 
одинаковая на обѣихъ сторонахъ въ 15 проц. 

Лѣвая половина тѣла оказалась болѣе сильной въ 
40 случаяхъ изъ ста. Падучая въ 38 случаяхъ. Изъ 
100 преступниковъ 81 предавались пьянству (причемъ 
15 съ дѣтства). 

Вспыльчивость, раздражительность замечались въ 40 
случаяхъ изъ ста. 

Непостоянство въ 18 случаяхъ; религіозность въ 25; 
татуировка наблюдалась въ 23 случаяхъ »). 

* V I . 

Oltolenghi ») изслѣдовалъ носовую выемку на 526 
черепахъ, изъ которыхъ 397 принадлежали нормаль-
нымъ людямъ, 129 преступникамъ и 50 съумашедшимъ. 
Онъ нашелъ аномаліи въ 2 3 , 9 2 проц. у нормальныхъ. 
въ 39 ,52 проц. у преступниковъ (48 .14 проц. у муж-
чинъ, 3 3 , 3 3 проц. у жѳнщинъ). 

Большее значеніе имѣетъ открытая имъ истинная 
обезьянья борозда, высшая степень аномаліи, встреча-
ющаяся въ 1 ,70 проц. у нормальныхъ людей и въ 
16 ,60 у преступниковъ. 

l ) Centuria di criminali, 1888. 
*) Archiyio di Psichiatria e scienze penali, 1888. 



На 20 черепахъ кретиновъ изъ Ломбардіи и Пье-
монта, аномаліи носовой выемки составляла 55 проц. 
У съумашедшихъ (почти всѣ пьемонтцы)—эта аномалія 
давала почти тотъ-же нроцентъ (42 проц). 13 эпилеп-
тиковъ дали 3 8 , 1 6 проц. Ottolenghi искалъ аномаліи 
носоваго гребня на черепахъ 60 нормальныхъ людей, 
30 преступниковъ, 13 энилептиковъ, 50 съумасшедшихъ 
и 20 кретиновъ; и нашелъ ихъ очень развитыми у прес-
тупниковъ (48 .7 проц.), въ особенности у убійцъ, и у 
съумашедшихъ (40 проц.); эти аномаліи рѣже встрѣча-
ются у нормальныхъ людей (24 ироц.). 

* Были изучены также размѣры, направленіе, поверх-
ность и выпуклость носовыхъ костей. 

Наиболѣе развиты носовьія кости у преступниковъ 
(въ особенности у убійцъ) (40 проц.); у нормальныхъ 
людей такое-же развитіѳ носовыхъ костей встрѣчается 
всего въ 4 случаяхъ изъ ста. ^ 

Относительно направленія Ottolenghi нашелъ весьма 
частое (36 ироц.) отклоненіе носовыхъ костей у пре-
ступниковъ; у эпилептиковъ оно составляло 30 проц.; 
у нормальныхъ людей всего 16 проц. 

Также встрѣчалось ассиметрическое носовое отвер-
стіе, названное Welecker'oMi» птсленформнымъ; эта 
аномалія, очень рѣдкая у нормальныхъ людей (8 проц.), 
преобладаешь у преступниковъ (37 ,5 ироц.), въ особен-
ности у воровъ ( 3 7 , 5 проц.) и у съумашедшихъ (32 
проц.); у кретиновъ (20 наблюденій—20 проц.) и у 
эпилептиковъ (13 наблюденій—32 ироц.). 

Ottolenghi изучалъ также на живыхъ 'людяхъ (630 . 
нормальныхъ людей, 392 преступника, 40 эпилептиковъ 
и 10 кретиновъ), форму носа, его профиль, основаніе, 

ширину, выпуклость, но нравиламъ. намѣченнымъ Вег-
tillon'oMb і). 

Преступники имѣютъ вообще прямой носъ (60 .31 
проц.) съ горизонтальиымъ основапіемъ (60 .97 проц.). 
умѣренной длины (48 ,73 проц.), не сдишкомъ выпук-
лый ( 3 8 . 5 3 ироц.), часто нѣсколько отклоненный въ 
сторону ( 4 8 , 1 3 проц.) и довольно широкій ( 5 4 . 1 4 проц.) 

Довольно рѣзко различаются носъ вора и носъ из- ^ 
насилователя. 

Воры, преимущественно, имѣютъ носъ прямой ( 4 0 . 4 
лроц.) ча<Ѵ\ ш^гну^пі ( 2 3 . 3 ироц.), вздернутый у основа-
нія, ( 3 2 , 3 проц.) короткій (30 ,92 проц.), широкій ( 5 3 . 2 8 
проц.), сплющенный ( 3 1 , 3 3 проц.) и во многихъ слу-
чаяхъ отклоненный въ сторону ( 3 7 , 5 проц.). 

Изнасилователи наичаще имѣютъ прямой носъ ( 5 4 , 5 
проц.) сплющенный (50 проц.) и отклоненный въ сто-
рону (50 проц.), умѣренныхъ размѣровъ. 

У нормальныхъ людей носъ или кривой (26 .87 проц.) 
или волнистый ( 2 5 , 4 ироц.). нѣеколько длинный (57 ,7 
проц.) умѣренной ширины ( 5 4 . 8 проц.); у основанія 
весьма часто опущенный (42 проц.) и очень рѣдко от-
клоненный въ сторону; чаще всего выпуклый (30 проц.). 

Такимъ образомъ наичаще носъ преступника отли-
чается отъ носа нормалыіаго человѣка нрямымъ про-
филемъ и отклоненіемъ въ сторону; носы различныхъ 
типовъ преступниковъ довольно рѣзко различаются 
другъ отъ друга длиной, шириной и выпуклостью. 

3) Archives d'Anthropol. 1889 , Paris 



Носъ эпилептика часто волнистый (42 проц.) и кри-
вой (32 ,8 проц.); у основанія горизонтальный ( 7 2 , 3 проц.) 
очень длинный (75 нроц.), во многихъ случаяхъ до-
вольно широкій (30 проц.); часто отклоненный въ сто-
рону (25 проц.), иочти всегда выпуклый (59 ,94 проц.). 

У кретина носъ сплющенный, очень часто вогнутый 
(50 проц.), съ горизонтальнымъ основаніемъ (100 проц.) 
короткій (60 нроц.), широкій (100 проц.) сплющенный 
100 проц.) часто отклоненный [въ сторону (40 проц.). 

v u . ! * / / 

Относительно анома.іій уха у преступниковъ Fr ige-
rio ») обнародовалъ изслѣдованія, имѣющія большое 
значеніе. Вотъ выводы имъ полученные; 

1) Ушная раковина занимаетъ первое мѣсто среди 
органовъ, указывающихъ на вырожденіе. 

2) Уголъ между ухомъ и височной костью (angulus 
auriculotemporalis) заслуживаетъ наибольшаго вниманія, 
съ точки зрѣнія антропологіи и опредѣленія тождества 
лица. 

3) Этотъ уголъ нормально больше 90"; нормальный 
уголъ много меньше такого-же угла у преступниковъ и 
у съумашедшихъ. 

4 ) Среднее процентное отношеніе увеличивается отъ 
нормальна го человѣка къ съумашедшѳму и къ преступ-
нику. Оно выше у обезьяны, у которой этотъ уголъ 
въ рѣдкихъ случаяхъ меньше 100". 

*) Archives d'anthropol. crimin., 1888 p. 17 

5) Отношеніе между величиной конхи и величиной 
остальнаго уха уменьшается у здоровыхъ людей отъ 
нервыхъ дней рожденія до юношескаго возраста. 

Это отношеніе вмѣстѣ съ величиной угла между 
ухомъ и височной костью, кажется, находится въ со-
отношеніи со степенью умственнаго развитія. 

6) Наибольшая изменчивость показателя конхи срав-
нительно съ измѣнчивостыо показателя всего уха у здо-
ровыхъ людей, даетъ поводъ думать, что съ нервыхъ го-
дом. жизни и до зрѣлаго возраста конха развивается силь-
нее въ нродольномъ направленіи, нежели въ поперочномъ. 

7) Если взять среднія отношенія между конхои и 
всѣмъ ухомъ^на обоихъ ушахъ у съумасшедшихъ, то най-
демъ что, хотя величина конхи выше, чѣмъ у нормальнаго 
человѣка, величина остальнаго уха ниже, чѣмъ у нормаль-
наго человѣка. У съумасшедшихъ конха развита сильнѣе, 
чѣмъ остальное ухо. особенно въ поперечномъ направлеши. 

8) Сообразно величинѣ конхи, Съумасшедшихъ и 
преступниковъ можно расположить въ слѣдующемъ 
нисходящемъ порядкѣ: ненаслѣдственные — 0 .69 ; вы-
рожденные и изнасилователи—0,67; разбойники—0,66; 
убійцы — 0 ,65 ; воры и фальшивые монетчики — 0.651 
наслѣдственные преступники—0,64; поджигатели—0,60. 

Frigerio получилъ эти результаты при помощи отоме-
тра, очень остроумнаго и простаго инструмента, кото-
рымъ онъ обогатилъ антропологическую лабораторію. 

Профессоръ Gradenigo изучалъ измѣненія уха на 

болѣе обширномъ матеріалѣ 1) . 

1) Giornali délia R. Academja di Torino. Ni 8 , 9, 10, 1889. 
Annales des maladies des oreilles. 1889. 
Comptes rendus du congrès іцізгп d'otologie, Paris, 188J, p. 144. 



Количество произведениихъ имъ наблюдений очень 
велико; кромѣ внимательнаго изслѣдованія 650 лицъ. 
(350 мужчинъ и 300 женіцинъ) онъ бѣгло осмотрѣлъ 
уши у 2 5 . 0 0 0 лицъ въ Туринѣ ( 1 5 . 0 0 0 мужчинъ 
и 10 .000 женщипъ). Онъ изслѣдовалъ также 330 съумас-
шедшихъ (180 мужчинъ и 150 жешцинъ) 76 кретиновъ 
(50 мужчинъ и 26 жешцинъ) 352 типичныхъ преступ-
ника (304 мужчины и 48 женщинъ). 

Вотъ его выводы: 

Престуи. Части, лоди 
мужч. женщ. 

п р о ц е н т ы : 

Нормальн. уши 29 .2 5 0 . 5 5 62 
Добавочный доли 25 28 22 
Петлистыя уши (à anse) . . . 24 12 ,15 6 
Уши Wildermuth'a 18 6 , 2 9 . 1 2 

У обыкновенныхъ людей уши à anse встречаются 
приблизительно вдвое рѣже среди женщинъ, чѣмъ среди 
мужчинъ; уши Wildermuth'a *). наоборотъ, попадаются 
чаще у женщинъ. 

Аномаліи въ образованіи уха встречаются въ Ту-
рине приблизительно вдвое чаще у престунниковъ, 
чѣмъ у ненреступныхъ. Что касается цыфры, выражаю-
щей количество добавочныхъ долей, то исключеніе это 
только кажущееся, потому что у преступниковъ очень 
часто находясь добавочныя доли, нродолжающіяся вдоль 
щеки, аномалію, болѣе существенную, чѣмъ простыя 
добавочныя доли. Чатѣмъ Gradenigo нашелъ. что у 

») Ухо характеризуется болѣе рѣзкой выпуклостью противу-
завитка, по отношенію къ завитку. 

» 

престунниковъ чрезвычайно часто встречаются дарвинов-
скія уши: плохое развитіе завитка и противу^авитка, 
ассиметрическое прикрѣпленіе ушей и проч. 

Изъ его изслѣдованій можно вывести, кроме того, 
что процентное отношеніе аиомалій уха осязательно 
изменяется, даже не касаясь пола, соответственно 
стране, городу, общественному положенію. и даже, по 
отношенію къ известнымъ аномаліямъ, соответственно 
возрасту. Ему попадалось гораздо большее число пет-
листыхъ ушей (à anse) удетей (25 проц.) чемъ у взро-
слыхъ ( 1 2 . 1 5 проц.). 

ѴЧИ. 
І 

Тарновская, изучая иубличныхъ женщинъ. воровокъ 
и крестьянокъ, нашла 1). что емкость черепа у прости-
тутокъ меньше, чемъ у воровокъ и крестьянокъ. а осо-
бенно въ сравненіи съ женщинами высшихъ классовъ. 

52 «3 » я 
= Е - э - Д «r« e j f Sr i 
о I S S S g © 'S © « g | 
л к ^ « S m v= Ю vo л о. 

Переднезадній діаметръ. . . 17,7 17,8 17,9 18,3 18 18,3 
Наибольшій поиереч. діам. . 13,9 14,4 14,9 14,5 14,5 14,5 
Наибольшая окружность . . 52,9 53,3 53,5 52,7 53,6 58,8 
Разстояніе скуловыхъ костей. 14,4 11,4 11,2 Ю,9 11,4 11,3 
Разстояніе обоихъ угловъ че-

люстей Ю,1 Ю,18 9,1 9,1 9,9 9,3 
Обратно, скулы и челюсти более развиты у прости-* 

тутокъ. у которыхъ вообще больше аномалій (87 проц.), 
чемъ у воровокъ (79 проц.) и у крестьянокъ (12 проц.). 

с . 
* Е 

9 Архивъ Мержеевскаго, 1887. 



33 проц. нроститутокъ происходя™ о™ алкоголиковъ, 
тогда $акъ такое же происхожденіе у воровокъ состав-
ляв™ 41 проц., а у крестьянокъ 16 проц. 

De Albertis, изслѣдуя 300 проститутокъ Генуи, на-
шелъ татуировку въ 70 проц. Онъ нашелъ у нихъ 
также очень пониженную тактильную чувствительность 
(3 ,6 пилим, на правой сторонѣ. 4 милим. на лѣвой 
сторонѣ)." 

По отношенію къ иреступницамъ Salsotto сдѣлалъ 
совершенно новыя наблюденія (на 130 воровкахъ); онъ 
нашелъ, что признаки вырожденія, аномаліи лица, че-
репа у преступныхъ женщинъ встрѣчаются рѣже, чѣмъ 
у мужчинъ.—Брахицефалію онъ нашелъ у 7, оксицефа-

* лію у 29, плагицефалію у 7, подавшійся .назадъ влобъ 
у 7, косоглазіе у 11, уши à anse у 6, нормальную ося-
зательную чувствительность у 2 проц., ослабленіе су-
хожильныхъ рефлексовъ у 4 проц., повышеніе ихъ у 
12 проц. 

Магго и Morselli объяснили эту громадную разницу, 
которая встрѣчается также у эпилептиковъ и у умали-
шенныхъ, половымъ подборомъ: мужчины, конечно, не 
выберутъ уродливыхъ женщинъ, съ признаками вырож-
денія; тогда какъ женщины не имѣютъ выбора, и до-
вольно часто уродливый преступникъ, но обладающій 
силою, благодаря послѣдиему обстоятельству, побѣж-
дае™ всѣ препятствія, и даже иногда ему оказывается 

4 иредпочтеніе. (Flaubert. Correspondance. 1889) . 
Прибавимъ, что материнскія заботы, смягчая ха-

рактеръ женщины, усиливаю™ въ ней чувство жалости. 

I X . 

Ottolenghi 0 изучалъ въ моей лабораторіи морщины 
у 200 преступниковъ и у 200 нормальныхъ людей.(ра-
бочихъ и крестьянъ). Онъ нашелъ. что у иреступни-
ковъ морщины появляются чаще и раньше, въ 2 — 5 
разъ, чѣмъ у нормальныхъ людей, съ преобладаиіемъ 
скуловой морщины (расположенной посреди щеки), ко-
торую, но справедливости, можно бы назвать морщи-} 
ной порока, характерной для преступниковъ. 

У престунницъ (80) морщины также ветрѣчаются 
чаще, нежели у порядочпыхъ женщинъ, хотя эта раз-
ница выступаетъ не такъ рѣзко. Вспомните морщины 
колдуньи. 

Достаточно взглянуть на бюстъ знаменитой сицилій-
ской отравительницы, хранящійся въ національномъ 
музеѣ въ Палермо; ея лицо сплошь покрыто морщи-
нами. 

Онъ-же, изучая, вмѣстѣ со мною появленіе сѣдыхъЛ 
I волосъ и плѣшивости, доказалъ ») ихъ отсутствіе, или 
I ихъ позднее появленіе у преступниковъ, также у эни-

ц до 25 лНтъ. Между 25 и 50 годами. 
Норм. люди. Преступи. Норм. люди. Преступи, 

п р о ц е н т ы : 
Морщины лба. . . . 7,1 34 62 86 
ІІосогубныя морщины . 22 69 62 & 
Скуловыя морщины. . • — 16 18 3 3 

' ) La calvizie, la canizie ele rughe nei normali, neicriminali 
negli epUetti nei cretini. (Archiviodi P i i c h i a t r i a in Torino 1889, X.). 



лѳитиковъ и у кретиновъ. Среди первыхъ лишь мошен-
ники нѣсколько приближаются къ нормальнымъ людямъ *) 

Наоборотъ. у 280 престуиницъ сѣдые волосы наблю-
дались чаще, a плѣшивость рѣже, чѣмъ у 200 обыкно-
венныхъ работницъ. 

X . 

Накапчивая этотъ отдѣлъ мы не можемъ не отоз-
ваться съ похвалой о прекрасномъ открытіи, которымъ 
мы обязаны, въ чемъ охотно призпаемся. юристу Anfosso. 
Тахиантропометръ, имъ устроенный, представляеть но 
истинѣ. автоматическій измѣритель (Archiv. dePsichiatr . 
I X p. [173). Его бы можно назвать антропометриче-
ской гильотиной, если бы это названіе не имѣло такой 
спѳціальной окраски: столь быстро и точно даетъ этотъ 
инструментъ важнѣйшія измѣренія тѣла; это дозволяетъ 
даже людямъ кполнѣ чуждымъ наукѣ , производить 
антропометрическая изслѣдованія; при помощи тахиант-

1) Сѣдоволосые. Плѣшивые 
процентовъ 

400 нормальныхъ людей 62,5 19 
31,5 12,7 

40 кретиновъ 11,7 18,5 
490 преступниковъ 25,9 48 

воровъ 24,4 2,6 
47 13,1 

преступниковъ противъ тѣл. 
неприкоснов 23,7 5,3 

45 9,7 

200 обыкновенныхъ женіцинъ . . 60 13 

роиометра ускоряется способъ удостовѣрешя личности 
преступника, улучшеніе котораго навсегда останется 
величайшей заслугой Бертильона. Оказывая услугу юри-
дической ирактикѣ, тахиантропометръ даетъ возмож-
ность производить въ широкихъ размѣрахъ наблюденія. 
доступны я до сихъ норъ лишь ученымъ. ^ 

Этотъ инструментъ быль недавно испытань Rossi, 
провѣрившимъ результаты своихъ измѣреній на 100 нре-
ступникахъ (почти исключительно воры); у 88 длина 
расиростертыхъ рукъ превышала ростъ; у 11 она была 
меньше длины роста; правая нога больше лѣвой оказа-
лась у 30; лѣвая больше правой у 58; равная длина 
обѣихъ ногъ у 12; правая рука длиннѣе лѣвой у 43 ; 
лѣвая рука длиннѣе правой у 54; этимъ вполнѣ под-
тверждается большее развитіе лѣвой половины тѣла 
(mancinisme), обнаруженное уже раньше динамометром^ 
и нзученіемъ походки преступниковъ ')• 

Лучшаго нодтвержденія часто встрѣчающагося уси-
леннаго развитія лѣвой половины тѣла нельзя и найти; 
вмѣстѣ съ тѣмъ это—хорошін признакъ атавизма; ибо 
Rollet наблюдалъ у 42 антропоидныхъ болѣе длинное 
лѣвое плечо въ 60 случаяхъ, а у людей всего въ 7 
случаяхъ изъ 100 (Revue scientifique, 1889) . 

Подобное чисто анатомическое превосходство лѣвой 
половины тѣла подтверждено также мною и Ottolenghi 
посредствомъ измѣренія кистей рукъ, средняго пальца 
и правой и лѣвой ступни у 90 нормальныхъ людей и 

q (Arcliivio di Psichiatria, vol. X, p. 191, 1889: 



у 100 врождешшхъ преступниковъ. (Àrchivio di Psy 
chlatria. X , 8) *). 

l ) Болѣе джинна я Средній „ 
кисть руки. аажецъ. 1 

прав. лѣв. прав. лѣв. прав. лѣв. 
п р о ц е н т 0 в ъ. 

Нормальные люди . . . 14,4 11 16,6 15,5 38,5 15,6 
Преступники б, 25 10 27 27 35 
Мошенники 4,3 18 13 21,7 21,7 26 
йзнасиловатсли . . . . 7 14,2 14,2 28,4 35,7 35,7 
Преступники противъ тѣл. 

неприкоснов. . . . 15 25 5 25 20 55 
Воры 0 34,8 13 30,4 26 26,6 
Карманники (Pick-Pock et). 0 35 5 30 35 25 

Г Л А В А В Т О Р А Я 

О Т И Р А В Л Е Н І Я У П Р Е С Т У П Н И К О В Ъ И П Р О Ч . 

Сопротивленіе болевому ощугценію. Сопротивленіе 
болевому ощущенію, аналгезія—представляешь самую 
значительную аномалію врожденнаго преступника, не 
встрѣчающуюся въ такой степени даже у дикихъ пле-
менъ. Я доказалъ притупленіе болевой чувствительности 
при помощи моего электрическаго алгометра; a примѣры 
этому существовали въ болыномъ числѣ и до меня. 

Тюремные врачи знаютъ, что преступники часто мало 
чувствительны къ самымъ болѣзненнымъ операціямъ 
(напр., прижиганіе каленымъ желѣзомъ). Одинъ корь 
перенесъ амнутацію ноги, не испустивъ никакого стона, 
и тотчась послѣ операціи сталь играть съ обрубкомъ. 
Одинъ убійца, выписанный, за истеченіемъ срока нака-
занія. изъ каторжной тюрьмы на островѣ С . . . , просилъ 
директора оставить его еще на нѣкоторое время; когда его 
просьбу отклонили, онъ себѣ разорвалъ рукояткой боль-
шой ложки жнвотъ, затѣмъ спокойно поднялся по лѣст-
ницѣ. забрался на свою постель, и спустя короткое 

время, умерь безъ всякаго стона. 
Убійца Üescourbes, желавшій избѣжать Кайенны, 

нарочно изранилъ себѣ ноги; излеченный отъ этихъ 



рань, онъ пропустить посредством!, иглы, черезъ колен-
ную чашку волосъ, п умеръ отъ этого. У Mandrin'а, 
до того, какъ его обезглавили, терзали раскаленными 
щипцами руки и ноги въ 8 различныхъ местахъ, но 
онъ не издалъ ни одного стона. Чтобы уничтожить пре-
дательски приметы В . . . выбилъ себе посредствомъ по-
роха три зуба; R . . . содралъ себе кожу съ лица по-
средствомъ осколковъ стекла (Vidocq.). 

Я виделъ. какъ двое убійцъ, ненавидѣвшихъ другь 
друга издавна и сдѣлавшихъ другь на друга доносъ, 
на прогулке подрались, причемъ одинъ укусилъ дру-
гому губу, а тотъ вырвалъ у противника волосы; оба 
потомъ жаловались не на раны, повлекшія за собою тя-
жел ыя послѣдствія а на то, что имъ не удалось докон-
чить мщенія. 

% Такою аиалгезіею объясняются мучительные способы 
самоубійства, практикуемые въ тюрьмахъ, а также на-
клонность къ самоубийству даже у тѣхъ, которымъ ос-
тается всего несколько дней до освобожденія изъ заклю-
ченія, какъ то замечено въ Мазасе. Ею-же объясняются 
некоторыя странныя явленія изъ уголовной хроники, 
въ особенности явленія. названный древними поэтами 
invulnerabilitas т. е . недоступностью для пораненія; я 
обозначилъ бы это более скромнымъ и медицинскимь 
терминомъ disvulnerabilitas преступников!, т. е. нечув-
ствительностью къ пораненію. 

Профессоръ Benedikt видѣлъ въ одной тюрьме раз-
бойника изъ знаменитой шайки Rizza Sandor 'a, настоя-
щаго гиганта и атлета, принимавшая участіе въ возму-
іценіи арестантовъ; онъ былъ жестоко избить сторожами, 
причемъ ему сломали несколько позвонковъ. В с е его 

раны зажили, но съ тѣхъ поръ гигантъ превратился въ 
какого-то карлика; тѣмъ не менее онъ иродолжалъ ра-
ботать въ тюремной кузницѣ и употреблялъ въ дело 
тотъ-же тюремный молотъ. которымъ работалъ въ луч-
шую пору разцвѣта своихъ силъ. 

Я со своей стороны наблюдалъ еще болЬе порази-
тельные случаи. Одному вору, во время кражи, раско-
лоли правую половину лба ударомъ топора, нанесен-
ііымъ сбоку; черезъ 15 дней онъ выздоровѣлъ безъ вся-
кихъ послѣдствій. 

Черенъ того разбойника изъ шайки Rizza Sandor'a, 
о которомъ говорилъ Benedikt, былъ нрисланъ знамени-
тымъ пештскимъ профессоромъ ЕепЬовзек'омъ въ Римъ 
на антропологическую выставку. Этотъ черепъ былъ 
значительно вдавленъ на левой теменной кости, вслѣд-
ствіе огнестрѣ.іьной раны, что не помешало этому раз-
бойнику бороться въ теченіи нѣсколькихъ дней съ 
русскими и австрійскими войсками, о чемъ свидетель-
ству етъ Bosany. 

Въ тюрьмѣ, гдѣ я состою врачемъ, одинъ убійца 
каменыцикъ изъ-за выговора за какой-то незначитель-
ный проступокъ бросился изъ третьяго этажа, съ вы-
соты 9 метровъ, на вымощенный дворъ. В с е считали его 
мертвымъ; послали за врачемъ и даже за свяіценникомъ. 
какъ вдругь онъ поднимается, улыбаясь, и нроситъ поз-
воленія продолжать прерванную работу. 

Лица, обладающія указанною способностью (disvul-
nerabilitas) считаютъ себя привилегированными, и пре-
зираютъ нЬжпыхъ и чувствительных!,. Этимъ грубымъ 
людямъ доставляетъ удовольствіе безгірестанно мучить 
другихъ, которыхъ они считаютъ за существа нисшія. 



Таковъ двойной иеточникъ жестокости преступни-
ковъ. какъ это справедливо замѣчено Benedikt1 омъ. 
Видя страданія другаго, мы. при помощи нашей па-
мяти, испытываемъ тѣ-же ощущенія; на насъ отражаются, 
такъ сказать, эти страданія. Отсюда рождается состра-
даніе. которое мы считаемъ добродѣтелю. Чѣмъ мы 
чувствительнѣе. тѣмъ болѣе мы склонны къ сострада-
нію. При врожденномъ пониженіи чувства боли и не-
пріятныхъ ощущеній. склонности къ состраданію почти 
не замечается. 

Выдѣленія. Ottolenghi сдѣлалъ въ моей лабораторіи 
нѣско.іько изслѣдованій надъ количествомъ выдѣляе-
мыхъ: мочевины. хлоридоиъ и фосфатовъ у 15 врож-
денныхъ преступниковъ и у 3 случайныхъ преступни-
ковъ, находившихся въ одинаковыхъ условіяхъ нита-
нія »). 

Вотъ выводы, выраженный въ цыфрахъ: 
( Врожден, преступники. . 0,39 ср. 

Моч. на 1000 гр. в. тѣла.< 
8,53 » 

Моч. на 1000 гр. 
1 Случайн. престуаники . . 8,53 » 
Г Врожден, преступники. . 0,024 » 

Фосфатовъ id. ) 
[ Случайн. преступники . . . 0,0195 » 
( Врожден, преступники. . 

1 Случайн. преступники . 

0,28 » 
Хлоридовъ id. 

( Врожден, преступники. . 

1 Случайн. преступники . 0,09 гр. 

Слѣдовательно. врожденные преступники выдѣляли 
меньшее количеством очевины и большее противъ нормы 
количество фосфатовъ. а количество хлоридовъ остава-
лось безъ измѣненія. 

I) Giotnal. del Academia mèd. di Torino. 1*88. Archivio di 
Psichiatria-, 1888. X. 

Такіе-же результаты получились и іѵь случаяхь пси-
хической эпилепсіи, тогда какъ у случайныхъ преступ-
никовъ не замѣчалось этой аномаліи. 

Rivano 1). наоборотъ, находилъ у эпилептиковъ. во 
время приступа, увеличенное количество мочевины, и 
уменьшошюе количество фосфатовъ; кромѣ того въ 
дни приступовъ оказывалось: въ 33 проц. бѣлокъ; въ 
29 проц. ацетоиъ; въ 87 проц. пептоны. 

Обоняніе. Ottolenghi изучалъ обоняніе у преступ-
никовъ. Для этой цѣли онъ составилъ осмометръ. со-
стоящій изъ 12 водныхъ растворовъ гвоздичной эесен-
ціи различной крѣпости. отъ 1 на 50000 до 1 на 100. 

Свои опыты онъ раздѣлилъ па яѣсколько серій. дѣ-
лая по одной серіи опытовъ въ день, при одинаковыхъ 
условіяхъ вентиляціи. и возобновляя растворы для каж-
даго наблюденія съ цѣлью избѣжать вліянія испаренія. 

Прежде всего онъ старался найти наименьшую сте-
пень разведенія, воспринимаемую обоняніемъ. Иногда 
онъ прибѣгалъ къ другому способу, а именно, перемѣ-
щалъ различные флаконы, и затѣмъ предлагалъ испы-
туемому разместить ихъ по степени интенсивности запаха. 

Онъ дѣлилъ ошибки въ ])азмѣіценіи флаконовъ па 
грубыя и легкія, смотря по тому, была-ли сдѣлана 
ошибка въ размѣщепіи флаконовъ на одну, или на пѣ-
сколько степеней. Такимъ сиособомъ были изслѣдованы 
80 преступниковъ (50 мужчинъ и 30 женщинъ) и 50 
нормальныхъ людей (80 мужчинъ преимущественно изъ 
тюремной прислуги, и 20 обыкновенныхъ женщинъ). 

Выводы оказались слѣдующіе: 
я 

») Arckivio di Freni&t'ia, Torino, 1*89. 



У нормальныхъ людей средняя острота обонянія ко-
f леблется между 3-ей и 4-ой степенью осмометра; у пре-

ступниковъ между 5-ою и 6-ою степенью; у 44 лицъ 
обоняніе вполнѣ отсутствовало. У нормальныхъ мужчинъ 
замѣчалось, въ срѳднемъ, 3 ошибки въ распредѣлеиіи 
флаконовъ; у преступниковъ—5 такихъ ошибокъ и изъ 
нихъ 3 грубыхъ ошибки. 

Нормальныя женщины имѣли остроту обонянія, со-
отвѣтствующую 4-ой степени осмометра; преступницы 
соответственно 6-ой степени; у двухъ прѳступницъ обо-
няйте вполнѣ отсутствовало; нормальныя женщины дѣ-
лали, въ среднемъ, 4 ошибки; преступницы—5 ошибокъ. 

Изъ 8 случасвъ отсутствія обонянія у преступниковъ 
•2 случая были связаны съ измѣненіемъ носа; пъосталь-
ныхъ случаяхъ было нѣчто R'b родѣ обонятельной слѣ-
поты: они ощущализапахъ, по не могли его опредѣлить. 
a тѣмъ болѣе классифицировать. 

Чтобы убѣдиться, на сколько справедливо мнѣніе, 
что у преступниковъ противъ нравственности обоняніе 
очень сильно развито і ) , Ottolenghi нзслѣдовалъ обоня-
ніе у 30 изнасилователей и у 40 проститутокъ. У 
33 ироц. первой категоріи найдена слѣпота на обоня-
піе; у осталыіыхъ острота обонянія отвѣчала 5-ой сте-
пени осмометра. 

Эатѣмъ, застав и въ распределять различные растворы 
соотвѣтствепно степени ихъ кротости, онъ замѣтилъ 
у нихъ 3 грубыхъ ошибки. 

У 10 проц. иубличпыхъ женшинъ онъ обиаружилъ 

1) Krufft—Ebing. Peychop. sexual. 1889, 4 ed. Wien. 

обонятельную слѣпоту; у остальныхъ о с т и т а обонннія 
отвѣчала 5-й степени осмометра. 

При сравнепіи этихъ результатовъ съ результатами, 
полученными у нормальныхъ людей, оказывается, что 
у преступниковъ обоняніе развито гораздо слабѣе. 

Вкусъ. Ottolenghi изслѣдовалъ у 100 преступниковъ 
(60 врожденныхъ, 20 случайныхъ и 20 женщинъ) ощу-
щеніе вкуса; онъ сравнивалъ ихъ съ 20 людьми низ-
шаго класса, 20 профессорами и студентами. 20 обы-
кновенными и 40 публичными женщинами. Опыты 
свои онъ производилъ съ 11 растворами стрихнина (въ 
разведеніи отъ 1 : 8 0 . 0 0 0 до 1 : 5 0 . 0 0 0 ) , сахарина ( 1 : 1 0 0 . 0 0 0 
до 1 : 1 0 . 0 0 0 ) и 10 растворами поваренной соли (1 :500 
до 3 :100) . У преступниковъ всегда замѣчалось неко-
торое нритупленіе вкуса, ус 

Наименьшая топкость вкуса встретилась у 38 ироц. 
врожденныхъ преступниковъ. у 30 проц. случайныхъ 
нрестушшковъ и у 20 ироц. преетупницъ; въ то время 

! какъ для профессоровъ и студеытовъ тонкость вкуса 
выражалась цифрою 14, для людей иизшаго класса 25 ; 
для публичныхъ женщинъ 30 и наконецъ для обыкно-
венныхъ женщинъ 10. 

I Походка. Произведенный мною совмѣстно съ Peracchia 1) 
изслѣдованія относительно походки, по способу Hilles 
de la Tourette'a, показали, что, въ противуположность 
нормальнымъ людямъ, у нрестуиниковъ лѣвый шагъ 
вообще, длиннѣе праваго; кромѣ того шагъ преступника * 

! отклоняется отъ осевой линіи болѣе вправо, чѣмъ влѣво, 

I 1) Arcliivio di Psichiatr. 1888. 



т. е. лѣвая ступня образуешь съ осевой линіей большій 
уголъ отклоненія, чѣмъ правая ступня; эти-же харак-
терныя особенности походки встрѣчаются и у эпилепти-
ковъ. 

ІІочеркь. Тииическія черты, найденныя мною въ по-
черкѣ преступниковъ, особенно убійцъ, были подтверж-
дены при помощи гипнотическихъ опытовъ. У молодаго 
студента, подъ вліяніемъ гипноза, вообразившаго себя 
разбойникомъ, почеркъ сталъ грубымъ и неправильным ь , 
съ громадными t , тогда какъ его обыкновенный почеркъ 
отличался изяществомъ, тонкостью, былъ почти женскій. 

Тотъ-же студентъ, подъ вліяніемъ внушенія, что 
онъ маленькая дѣвочка, сохрани.гь въ дѣтскомъ почер-
кѣ нѣкоторую грубость разбойничьяго почерка. 

Жесты. У преступниковъ существуешь старинный 
способъ передавать свои мысли жестами. 

Àvé-Lallemant описалъ цѣлую серію жестовъ rep-
li анскихъ воровъ, настоящей языкъ, исполняемый на 
•альцахъ какъ у нѣмыхъ. 

Vidocq говоришь, что воры, подстерегая жертву, дѣ-
лаютъ знакъ св. Joanna, т. е . подносить руку къ гал-
стуху, или просто снимаютъ шляпу. 

Особенно важный изслѣдованія наиечаталъ по этому 
поводу Pi t re . 

Въ своихъ « Usi е costumi delà Sicilian онъ описы-
ваешь 48 жестовъ, свойствепныхъ преступниками Такое 
и зобиліе объясняется усиленною подвижностью врожден-
ныхъ преступниковъ, сходныхъ въ этомъ отиошеніи съ 

^ дѣтьми. 
Татуировка. Кізалось-бы, что послѣ великолѣпныхъ 

изслѣдованій Lacassagne'a. Marro, и моихъ мзслѣдова-

uift, ») нельзя сказать ничего новаго по поводу этого 
предмета. А между тѣмъ изслѣдованія Severi, Lucchiani 
и Boselli, произведенный иадъ 4 . 0 0 0 новыми иреступни-
никами. дали оченыштересные результаты; нричемъ ока-
залось, что татуированныхъ среди преступниковъ въ Ы -
разъ больше, чѣмъ среди'умалишенныхъ той-же страны. 
(Флоренція и Люкъ). Необыкновенная распространен-
ность татуировки среди военныхъ нреступпиковъ дости-
гаетъ 40 проц.; среди несовершеннолѣтнихъ—33 проц.; 
среди женщинъ лишь 1,6 проц., но этотъ нроцентъ 
возросъ-бы до 2 ироц., если сюда включить татуировку 
въ видѣ мушекъ, на иодобіе родимыхъ пятенъ. которыя 
употребительны и среди богатыхъ кокотокъ. 

Кромѣ \ большой распространенности, поражаешь и 
ламый характеръ содержанія татуировокъ: безстыдство, 
хвастовство нреступленіемъ и странный контрастъ дур-
ныхъ страстей, на ряду съ паиболѣе нѣжными чув-
ствами. 

M. (С. 27 лѣтъ, осужденный, по крайней мѣрѣ, 
разъ 50 за бунтъ, драки, нанесете ранъ и ударовъ 
людямъи лошадямъ; онънаписалъ исторію своихъ преступ-
леній на собственномъ дѣлѣ ; здѣсь кстати упомянемъ, 
что у гнусной Rosny. недавно кончигніей еамоубійствомъ 
въ Ліонѣ, все тѣло было покрыто татуировкой сь эро-
тическими изображепіями; здѣсь можно было прочесть 
имена всѣхъ ея любовниковъ, съ обозначеніемъ чиселъ. 
когда она ихъ покинула. 

F . S . Ломовикъ 26 лѣтъ, рецидивистъ. На груди 

1) См. Nouvelle Revue, 1888 и Uomo deïinq., 4-ed, 1889 



у него изображено сердце, пронзенное кинжаломъ (сим-
волъ мести), на правой рукѣ изображена кафешантан-
ная пѣвица. въ которую онъ былъ влюбленъ. На ряду 
съ этимъ и другими татуировками, которыхъ изъ при-

-Эіичія нельзя здѣсь описать, 1) съ удивленіемъ заме-
чаешь изображеніе могильнаго памятника, съ надписью: 
«моему дорогому отцу». Странный иротиворечія пред-
ставляетъ человѣческій умъ! 

В . . . дезертиръ. имеетъ на груди изображеніѳсв. I V 
оргія и ордена почетная Легіона, а на правой рукѣ 
изображеніе почти нагой ныощей женщины, съ над-
писью; тСмочимъ немного внутренности». 

Q. А. поденщикъ, много разъ осужденный за кражу, 
изгнанный изъ Франціи и ІИвѳйцаріи; у него на груди 
изображены два швейцарскихъ жандарма съ надписью: 
«Vive la république» .На правой руке пронзенное серд-
це и рядомъ рыбья голова макро; это означаетъ, что 
онъ намеренъ заколоть сутенера, своего соперника. 

У другаго вора мы видели на левой руке горшокъ 
съ лимоннымъ деревомъ, и иниціалы V, G. (vengeance— 
месть); это. на оригинальномъ наречіи нреступниковъ, 
означаетъ—измѣна, а затемъ месть. Онъ не скрывалъ, 
что постоянною его мыслыо было отомстить женщине, 
которая сперва его любила, а затемъ бросила; онъ на-
меревался отрезать ей носъ; онъ даже отказался отъ 
услугъ брата, который брался совершить эту операцію, 
чтобы доставить самому себе это удовольствіе, разъ 
онъ будетъ на свободе. 

г) См. Atlas de l'homme crimin., 1898, Alcan. 

Изъ этихъ немногихъ нримеровъ видно, что у нре-
ступниковъ существуетъ родъ гіероглифическаго письма, 
не имеющая ни правилъ, ни постоянной формы; это 
письмо обусловлено повседневными явленіями и жарго-
номъ, какъ это было, по всей вероятности, у перво-
бытныхъ людей. 

Ключъ, очень часто, означаетъ у воровъ сохраненіе 
тайны, а мертвая голова—месть. Иногда фигуры заме-
няются точками; одинъ преступникъ иодвергшійся на-
казанію, име.іъ 17 точекъ, что означало, но его объ-
ясненію, что онъ 17 разъ оскорбитъ своего врага, если 
тотъ попадется ему на глаза. 

Неаполитанскіе татуированные преступники, обыкно-
венно, делаютъ себе длинныя надписи, но слова заме-
ияютъ начальными буквами. Многіе изъ неаполитанскихъ 
каморристовъ имѣютъ татуировку, изображающую ре-
шетку, за которой находится заключенный, а подъ нею 
иниціалы: Q. F. Q. P. M. т. e* Quando finiranno 
queste репе? Маг\ Когда окончатся эти страданія? 
Никогда! 

У другихъ имеются иниціалы: С. G. P . V. и т. д. 
т. е. Courage, galériens, pour voler et piller nous de-
vons tout mettre à sang et à feu. (Смелее! каторжники, 
чтобы воровать и грабить, надо все подвергнуть огню 
и мечу!) 

Уже изъ этихъ примЬровъ видно, что татуировка 
употребительна въ различныхъ нрестунныхъ сообще-
ствахъ и служить знакомь принадлежности къ нимъ. 

В ъ Баваріи и въ Южной Германіи все воры, со-
ставляющее одну шайку, узнаютъ другъ друга но та-
туировке Т und L т . е. Thal und Land; этими словами 



они обмѣниваюгся при встрѣчахъ; въ противного слу-
чаѣ они сами доносять полиціи другъ на друга. 

R . . . воръ. имѣющій на правой рукѣ изображеніс 
двухъ скрещенныхъ рукъ, съ надписью: «Unions, окру-
женной гирляндою изъ цвѣтовъ, разсказалъ намъ, что 
эта татуировка принята многими злоумышленниками и 
членами преступныхъ сообществъ Южной Франціи (Dra-
guiguan.). 

По объясненію, данному извѣстными каморристами. 
пять точекъ на правой рукѣ , ящерица, или змѣя, озна-
чаюсь первую степень, занимаемую въ этомъ опасномъ 
сообществ!». 

Прохожу молчаніемъ, и не безъ основанія, татуировки 

нсѣхъ ирочихъ частей тѣла, 
Въ новомъ изданіи: llivistade anthropoloyia criminal 

появившемся въ Мадридѣ, Sallilas обнародовалъ превос-
ходный очеркъ татуировки испанскихъ престунниковъ 
Но его мнѣнію, этотъ обычай очень распространенъ 
среди убійцъ, причемъ иреобладаетъ религіозный ха-
рактеръ, но всегда съ отиечаткомъ наглаго цинизма, за-
мѣчаемаго, вирочемъ, и у другихъ преступниковъ. 

Недавно мнѣ представился случай убѣдиться, до ка-
кой степени атавистична наклонность преступниковъ къ 
этой странной оиераціи. 

Одинъ изъ неисправимѣйшихъ воровъ, имѣющш 
шесть братьевъ, татуировашіыхъ также, и -гѣло кото-
р а я почти на половину было уже покрыто татуировкои 
самаго циничнаго содержанія, просилъ меня однако, оты-
скать для него татуировщика, чтобы закончить то, что 

. можно бы назвать отдѣлкой его кожи: «Забавная, за-
' нимающая все тѣло, татуировка, разеказывалъ онъ, для 

масъ, воровъ. тоже, что фракъ съ орденами. Чѣмъ 6о-
лѣе мы татуированы, тѣмъ большимъ значеніемъ поль-
зуемся среди товарищей. Наоборотъ, не татуированный 
не пользуется никакимъ вліяніемъ; его не считаюсь за 
норядочнаго мошенника и онъ не пользуется уваженіемъ 
шайки*. 

Другой мнѣ разеказывалъ: -Очень часто, когда мы 
отправляемся къ публичнымъ женіцинамъ. опѣ, видя бо-
гатство нашей татуировки, осыпаюсь насъ подарками и 
предлагаюсь намъ деньги, взамѣнъ того, чтобы брать 
съ насъ. 

Если все это не признаки атавизма, то атавизма не 
существуетъ въ наукѣ . 

Конечно татуировку, какъидруг ія типическіячерты 
нрестушшковъ, можно встрѣтить и у нормальныхъ лю-
дей; но среди нормальныхъ людей нѣтъ такого громад-
наго процента, нѣтъ той распространенности, напряжен-
ности этого явленія. У нормальнаго человѣка не зам!» 
чается специфическаго оттѣнка, особеннаго отпечатка 
цинизма, безпорядочнаго, неразумнаго тщеелавія пре-
ступленіемъ. 

Но намъ возразятъ, что все это не касается ііеихо-
логіи; а лишь съ помощью психологіи возможно нари-
совать настоящія черты ирестуішаго человѣка. 

Я могъ бы отвѣтить, что татуировка представляете 
настоящее психологическое явленіе; я могъ бы присо-
вокупить. что Ferr i . въ иредисловіи къ своему сочипе-
нію объ убійцахъ, далъ намъ вмѣстѣ съ настоящей ста-
тистической психологіей, анализъ всѣхъ преступныхъ 
наклонностей, и оиисалъ состояніе преступника до и 
иослѣ совершеніи нреступленія; такъ. напримѣръ, среди 



прирождеыиыхъ преступниковъ 421« всегда отрицаютъ 
совершѳніе ими нреступленія; а изъ случайныхъ пре-
ступниковъ, особенно преступниковъ противъ тѣлесной 
неирикосновешюсти, запираются всего лишь 211«; изъ 
нервыхъ 11«, а изъ вторыхъ 21« признаются со сле-
зами. и проч. 1). 

1) L'omicidio, Torino, 1890г. 

Г л а в а т р е т ь я . 

О Б І Ц І Я СВОЙСТВА. П А Т О Л О Г І Я ПРЕСТУІІНАГО Ч Е Л О В Ѣ К А . 

Случайные преступники (criminoloides.)1) проявляютъ f 
свойства врожденныхъ преступниковъ, правда въ смяг-
ченной, но однако вполнѣ явственной формѣ. Органы 
чувствъ у нихъ притуплены меньше, рефлексы менѣе 
неправильны; аномаліи (особенно черепа) встречаются 
рЬже; но всегда у нихъ можно отыскать какія-либо 
индивидуальны« черты, напримЬръ, более черные во-
лосы у домашиихъ воровъ, большее развитіе левой 
стороны тѣла у мошенниковъ; у всЬхъ ихъ замечается 
сильная импульсивность и, противъ ожиданія, более 
ранняя зрелость. Среди нихъ встречается больше реци- ^ 
дивистовъ, чемъ среди врожденныхъ преступниковъ. 

Достаточно указать на мошенниковъ и карманпыхъ 
воровъ; они, между преступниками — самые молодые и 
даютъ наибольший процентъ реци дивистовъ, и тЬчъ не 
менее на нихъ слабее, чемъ на прочихъ преступни-
кахъ отражаются особенности вырожденія и наслѣд- ^ 
ственность. 

1) См. l'uorao delinq II vol, 3 ed., 1889. 

\ Ч 



Врожденный нреступникъ. также какъ нреступникъ 
но привычкѣ. отличаются, по Ferr i . отъ случайная 
преступника тѣмъ. 'что первыхъ толкаетъ на преступле-
н а внутренняя сила, пріобрѣтенная. или врожденная, 
дающая имъ странное ощущеніе удовлетворена при со-
вершена ирестунленія; у нослѣдняя же нѣтъ достаточ-
ной энергіи для сопротивленія внѣншей силѣ. толкаю-

лцей на престуіі.іеніе. 
. Все таки. на мой взглядъ, между ними разница лишь 

въ степени; подобно тому, какъ на ряду съ кретинами, 
существуютъ нолукретииы. крстиноподобные. суще-
етвуетъ также типъ криминолоидовъ. стоящій выше 
типа врожденнаго преступника. Это—человѣкъ. который 
совершаетъ преступленіе лишь нодъ вліяніемъ особен-
ныхъ обстоите л ьствъ. Бѣда въ томъ. что всегда слу-
чайность служить началом!, привычки; а недостаток!, 
сопротивленія ведетъ къ тому. что. повторяя одно и 
то-же дѣйствіе, начинаютъ находить все большее и 
большее удовольствіе въ совершеніи его. 

Спрашивается, иочему-же не всѣ люди—которымъ 
нанесено оскорбленіе, убиваютъ оскорбителя? Почему не 
всѣ обманутые мужья убиваютъ своих!» женъ? 

( Случайность не порождаетъ вора; она, лишь, про-
бу ж даетъ его. но удачному выраженію Garofalo (Crimi-
nologie, 1889) . Случайность дѣйствуетъ лишь совмѣстно 
съ внутренней склонностью человѣка. склонностыо-
являющейся нлодомі» либо наследственности, либо вос-
питанія. либо обѣихъ причинъ вмѣстѣ, но ВО ВСЯКОМ!» 

случаѣ нодъ ирямымъ или косвенным!, вліяніемъ обще-
ственной среды, въ которой провели свою жизнь предки 

^преступника, или онъ самъ. 

Непроявивгаійся нреступникъ ' ) . честный по случай-1 
ности. или по внѣшности, есть противуположпость слу-
чайная преступника. К ъ этому типу принадлежать мно-
гіе политическіе дѣятели. Весьма часто политика, обще-
ственная борьба, иногда религія. служатъ предохрани-
тельным!, клапаномъ, или скорѣе. прикрываютъ преступ-
ный наклонности; благодаря меньшему мизонеизму, пре-
с т у п н и к скорѣе, чѣмъ честный человѣкъ, склоненъ къ 
воспріятію новаго (стр. 133 ) . Этимъ объясняется, по-
чему люди, представляющіе очень выраженный типъ 
преступника. очень рѣзкія невропатическія аномаліи. не 

только не совершали никакого нарушенія общественная 
права, но, напротивъ, съ высокимъ самоотверженіемъ 
исполняли политическія обязанности.j 

Такимъ-же образомъ становится понятнымъ то глу-
бокое сродство, вслѣдствіс которая политическая аре-
станта часто тянетъ. по словамъ одного изъ нихъ, къ 
обыкновенному преступнику. Вп]ючемъ имъ часто слу-
чается переходить рубиконъ обыкновенная проступка. 
Въ исторіи французских!» революдій. ирландских!, воз-
станій. старинных!, флорентинскихъ возмущеній, часто 
встрѣчаются государственные люди, бывшіе ворами, 
убійцами, и списокъ ихъ д л и н н е н ъ . Счастливы, въ концѣ 
концовъ, злодѣи. Они презирают!, правосудіе! (Тардъ)Д 

Нынѣ, когда в!, европейскомъ обществѣ царитъ 
истинная олигархия адвокатов!,, разоблаченіе ихъ ііро-
ступковъ можетъ послужить лишь во вредъ обвинителю. 

1) Lombroso. Homo (lelinq., И vol., 183В. Я повторяю здѣсь 
вкратцѣ прекрасное критическое обозрѣніе Tartfe'a (Revue phi-
losophy 1880, Л- И). 



Я самъ могъ-бы назвать, нѣсколько всѣмъ извѣстныхъ 
участниковъ, или предводителей каморръ и, въ частности, 
одного товарища, который меня обкрадывалъ. будучи 
ребенкомъ, молодымъ человѣкомъ, няконецъ человѣкомъ 
зрѣлаго возраста; который обладаетъ всѣми чертами 
врожденнаго преступника, и пользуется, тѣмъ не менѣе 
полнымъ уваженіемъ окружаюіцихъ. 

X Маттоиды. Не только всякому виду преступленія 
соотвѣтствуетъ извѣстная форма помѣшательства. но 
нѣтъ ни одной формы помѣшательства, которая пе пла-
'піла-бы своей дани преступленію. Маттопдизмъ въ числѣ 
этихъ формъ занимаетъ выдающееся мѣсто. Маттои-
дизмъ—сочѳтаніе слабоумія съ маніей величія, представ-
ляетъ чрезмѣрное развитіе гордости и честолюбія, на 
ночвѣ слабоумія. Маттоидъ есть продуктъ скороснѣлой 

и искуственной цивилизаціи. 
Подобно другимъ преступникам^ маттоидъ часто 

мѣняетъ свою профессію. Это—сутяга, бѣшенный ноле-
мистъ. постоянно обуреваемый навязчивыми идеями са-
маго противуположнаго характера. Лицо и черепъ мат-
тоищ почти всегда нормальны; этотъ типъ преобладаешь 
срети мужчинъ—во всей Европѣ я могъ-бы указать 
только на одну женщину, Луизъ Мишель. Особенно 
часто встрѣчается тнпъ маттоида въ болыпнхъ городахъ, 
болѣзненно переутомленныхъ современной цивилизаціей. 

Маттоидъ часто сохраняетъ привязанность къ семьѣ, 
даже любовь ко всему человечеству, доходящую часто 
до чрезмѣрнаго альтруизма; но въ этомъ альтруизмѣ |не 
трудно подмѣтить порядочную дозу тщеславія. 

' Маттоиды имѣютъ преувеличенное понятіе о своихъ 
личныхъ достоиистпахъ, своемъ личпомъ значепіи, при-

чемъ это самомнѣніе сильнѣе выражается въ ихъ сочи-
неніяхъ, нежели въ ноступкахъ, или рѣчахъ; и противо-
рѣчія. и горести обыденной жизни не производишь на 
нихъ сильнаго внечатлѣнія. 

Въ ихъ сочиненіяхъ встрѣчается сгремленіе къ не-
сбыточному, постоянный нротиворѣчія, мпогословіе и 
надъ всѣмъ этимъ царитъ хвастовство. У всѣхъ мат-
гоидовъ замѣчаотся скорѣе недоста-гокъ, чѣмъ из.іишекъ 
вдохновеиія. Деморализованные излишнимъ развитіемъ 
собственна™ «я», они, какъ и истинные геніи, спо-
собны легко отрѣшиться отъ традиціи и иривычекъ, 
отличаются нетерпимостью. Они способны играть извѣст-
ную политическую роль. 

Множество цареубійцъ—маттоиды, также, какъ и 
многіе предводители нартій і). Источникомъ ихъ пре-
ступности—часто служишь эпилепсія; Гито, нанримѣръ, 
но всей вѣроятности, совершилъ убійство президента 
Гарфильда, подъ давленіемъ эпилентоиднаго припадка, 
разрѣшившагося такимъ престунленіемъ. Не забудемъ, 
однако, что встрѣчаются и добрые маттоиды, какъ на-
при мѣръ, Донъ-Кихотъ. 

1) Это подтверждено въ великолѣиной монографш Regis' 
Les regicides, 1890, Lyon. 

G 



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

Э II и л к irr И К и И П Р Е С Т У П Н И К И . 

Ч Т , 'ТЬ- ШЫТНЩЙЧГГО О З П В Ё 

Одинъ изъ ваікнѣйшихъ воиросовъ, на половину лишь 
разрешенный на римского конгресс*, вопросъ о сов-
Мѣстности эпилегісіи съ врожденной преступностью, въ 
настоящее время разработанъ болѣе полно въ изслѣдо-
ваніяхъ Verga. Ипего. Ürunati. Mario. Gonzales. Гоп-
nino. Lucas и моихъ изслѣдованіяхъ. 
* ^Рядъ случаев'!, скрытой эпилепсіи (epilepsia larvata), 
при почти полномъ сохраиеніи созианія. пополнепъ ге-
неалогическими инслѣдоваіияміі семейетвъ. страдавших., 
эпилепсіей вслѣдствіе родства съ преступниками, чахо-
точными и нрестарѣлыми родителями (Магго). 

Сю щ слѣдуетъ отнести новыя работы \ enturi но во-
просу о преходя щемъ номѣшательствѣ (mania transitoria) 
Krafft-Ebing а. о половой психонатіи (psychopathia se-
xualis,). который, какъ мы доказали, часто прибли-
жаются. но перемежаемости, къ ампезіи эшілептиковъ '). 

Сходство преступниковъ съ эпилептиками замечается 

С) Uomo delinq. t. И, 1890. 

также въ нозднемъ иоявленіи еѣдыхь волосъ и нлѣши-
вости. въ одинаковости молекулярнаго оомѣна: это сход-
ство дополняется статистикою, указывающей, что среди 
преступников!, насчитывается, по Along! 14«у но Магго 
1 2о|0 . 'а по R o s s y 3 3 > конвульсивныхъ эпилептиковъ. 

И эпилептикам !., и иреступникамъ свойственны: стрем-
леніе къ бродяжничеству, безстыдство. лѣность. хвастов-
ство совершенны мъ преступленіемъ, графоманія, жар-
гонъ. татуировка, притворство, слабохарактерность. мо-
ментальная раздражительность, манін величія. быстрая 
смѣна чувствъ и мыслей, трусость, та-же неравном!;^ 
ность въ развитіи, по сравненію съ нормальными людьми; 
то-же тщеславіе. наклонность къ щютиворѣчіямъ. къ 
преувеличенно, болѣзненная раздражительность, дурной 
характеръ. причудливость и раздражительность. ^ 

И самъ. и вмѣстѣ ci. моимъ товарищем!. Frigeno. 
я наблюдалъ. что во время грозы, когда у эпилептиковъ 
учащаются приступы, заключенные въ тюрьмахъ тоже 
становятся болѣе опасными: разрываютъ на себѣ одежды, 
ломаютъ мебель, бьютъ служителей. Въ извѣстныхъ слу-
чаях!, у иравственно-помѣшаиныхъ и у врожденных!, 
преступников!, бывает!, своеобразная аура, которая пред-
шествуете совершенно пресгупленія и заставляете пред-
чувствовать его; такъ. иапримѣръ. въ семейств* одного 
молодаго человѣка узнавали о замышляемой имъ кражѣ. 
когда онъ начинал!, теребить носъ; привычка, которая 
въ концѣ коицовъ его обезобразила. 
. Помрачеиіе памяти посдѣ совершенен нрестунленш 
наблюдалось Blanchi у четырехъ нравственно-помѣшан-
пыхъ; извѣстію. что и дѣти - эти временные преступ-
ники. легко забывають свои дурные ностуики. 

6* 



Въ послѣднее время Agostini заполнилъ послѣдній 
пробель, дававшій возможность сомневаться въ этой 
аналогіи. 

I I . 

Agostini 1) изслѣдовалъ чувствительность у 30 эпи-
лептиковъ до и после припадка. Количество произведен-
ныхъ имъ наблюдеиій достигаетъ 103. 

Онъ пришелъ къ следующимъ выводамъ: чувстви-
тельность у эпилептиковъ вообще понижена, въ сравне-
н а съ здоровыми людьми. Иногда у нихъ чувстви-
тельность на одной стороне развита лучше, чкмъ на 
другой стороне, что находится въ зависимости отъ пла-
гіодефаліи и повышенія возбудимости одного изъ мозго-
выхъ полушарін; после приступа эта разница увеличи-
вается; коленный рефлексъ выраженъ слабее; но после 
приступа повышается выше нормы. Вкусовое, тактиль-
ное, обонятельное ощущеніе всегда понижено, равно 
какъ электровозбудимость. Наоборотъ, острота зренія и 
цветовыя ощущенія почти нормальны; но поле зренія. 

после приступа, уменьшается. 
Все это вполне сходно съ темь, что наблюдается у 

нравственно-номѣшанныхъ и у врожденныхъ преступ-
никовъ . 

Вліяніе энилепсіи, однако, простирается гораздо шире; 
она вліяетъ и на алкоголиковъ, на лица, страдающія 
истеріей и половой психоиатіей, на помешашшхъ. До-

») Sur lea variations de la sensibilité generale chez les épi-
leptiques, Florence, 1889. 

статочно прочитать то, что прежде говорилось о моно-
маніи убійства. чтобы найти въ зтихъ случаяхъ харак-
терны» черты психической эпиленсіи. Вліяніе эпилепсіи. 
можетъ быть, еще обширнее и ею. быть можетъ, можно 
будетъ объяснить таинственный явлеяія гсніальности. 
что было бы очень полезно для насъ, такъ какъ освѣ- ^ 
тило бы случаи геніалыіыхъ преступниковъ и случаи 
перемежающейся гсніальиости у многихъ нравственно-
иомешанныхъ и преступниковъ. 

Въ настоящее время 1) но наблюдѳніямъ клиници-
стов!» и экспериментаторовъ, вполне между собою со-
гласныхъ, оказывается, что причина эішлепсіи заклю-
чается въ мѣстномъ раздраженіи мозговой коры, и обна-
руживается то внезапными припадками, то продолжи-
тельными, но всегда перемежающимися явлешямн, обу-
словливаемыми вырождсніемъ, или наследственностью, 
или алкоголизмомь, или иовреждеиіемъ черепа и т. п. 
Эдѣсь слѣдуетъ сделать и другой выводъ, который я 
пытался доказать въ моемъ «Homme de Genie», именно.* 
что геніальность, быть можетъ, есть особая форма нси-
хическаго вырождоиія. принадлежащая къ группѣ ѳпи-
лепсій. Доказательством!» этому можетъ служить то, что 
гепій часто происходить отъ алкоголиковъ, старикову 
умалишенныхъ а); что иногда гепіальность обнаружи-
вается послі» новрежденія головы; геніальность часто 
сопровождается аномаліями. въ особенности ассимегріей 
черепа, чрезмерной, или недостаточною ёмкостью че-

См. мок» „Homme de genie". 1688. 
г) См. L'Homme crimiiel, 1888 и l'Homme е'е„Genie, стр. 10, 

16, 187, 194, 196. 



у репа; гепіи часто страдаютъ нравственнымъ номѣшатель-
ствомъ. къ которому очень часто присоединяются гал-
.іюцинаціи: у нихъ рано наступаешь половая и умствен-
ная зрѣлость; геніи нерѣдко страдаютъ сонамбулизмомъ; 
они часто к он ча ютъ самоубійствома.. представляю щи чъ 

^^обыкновенную вещь у эпилептиковъ г ) , у геніевъ замѣ-
чается перемежаемость, въ особенности алгезіи и анал-
гезіи. наклонность къ бродяжеству, набожность, которая 
обнаруживается даже у атеистовъ. напримѣръ у Конта; 
они подвергаются часто страннымъ нриступамъ страха 
( W . Scoit. Byron. Haller): у геніевъ часто замѣчаютъ 
двойственность характера, внезапное помраченіе разсуд-
ка. почти всегда наблюдаемое у эпилептиковъ ' ) ; геній 
часто впадаешь въ состояігіе бреда, даже подъ вліяніемъ 
ничтожпыхъ нричинъ. Ему одинаково свойственны тотъ 
же мизонеизмъ. то-же отношеніе къ преступности, ко-
торое служишь связующимъ звеномъ между геніальності.ю 
и нравственнымъ помѣшателъствомъ. Прибавимъ къ этому 
особенности восходящей и нисходящей линіи геніевъ, 
слабоумных ь. которые встречаются постоянно въ семьяхъ 
геиіевъ и эпилептиковъ. что мы можемъ наблюдать въ 
генеалогическихъ таблицахъ Цезарей и Карла V 8); у 
геніевъ замечается странная привязанность къ живот-
нымъ. которую я часто наблюдала, при вырожденіи. a 
особенно у эпилептиковъ 4). 

1) См. l'Homme crimiuel, стр. 601. 
2) „Encepbale« № 5, 1887. 
») Ср. таблицу у Dejeriné'o, і. с. 
4) Homme criminel, стр. 559. Магометъ питалъ странную при-

вязанность къ своей обезьянѣ, Ришелье — къ своей бѣлкѣ, Сге-

Извѣстная разсѣянность великихъ людей, пишет», 
Tonnini. очень часто есть просто эпилептическое безна-

мятство 1). 
Но еще болѣе. вѣскимъ доказательствомъ служить 

сильно выраженное безсердечіе. потеря понятія о нрав-
ственности. общая всѣмъ геніямъ. больнымъ и здоро-
вымъ, которая Дѣлаешь нашихъ великихъ з а в о е в а т е л е й ^ 
разбойниками крупныхъ размѣровъ -). 

Тѣмъ. кому неизвестно, какъ обширно господство 
эиилепсіи, такіе выводы покажутся странными; но въ 
настоящее время извѣстно, что гёмикранія перемежаю-
щіися сціалоррея я простыл амиезіи должны быть при-
числены къ эиилепеіи. Весьма многочисленным формы 
мономаній не представляютъ скрытой эпилепсіи; ибо ихъ 
ііояв.теніе. какъ то ноказалъ Sauvage, часто вытѣсняетъ 
всякій слѣдъ прежде бывшей эпилепсіи. Достаточно 
здѣсь припомнить массу первоклассныхъ геиіевъ, одер-
жимыхъ двигателыюю эпилепсіей. или тою формою го-
ловокруженія, тѣми бодѣзненными приступами гпѣва. 
которые суть лишь видоизмѣненін. эквиваленты эпилеп-
сіи; таковы Наполеонъ. Мольера,. Юлій Цезарь, Петрарка. 

billon, Helvetius, Bentham, Erskiue — къ кошкамъ, посдѣдній 
т а к ж е - к ъ пьявкѣ!! ІІІопенгауеръ быдъ очень привязанъ къ со-
бакамъ, которыхъ онъ называлъ своими наслѣдниками; Байронъ 
имѣлъ цѣлый звѣринецъ: 10 лошадей, 8 собакъ, 8 обезьяны, 5 
кошекъ, 5 павлиновъ, 1 орла, 1 медвѣдя; АШегі быдъ очень при-
вязанъ къ своиыъ лошадямъ (Smiles, 1. е.). 

1) Les epilepsies, стр. 19. Turin, 1886. 

a) Homme do benie, стр. 53, 54. Newton, Dqrwin, Swift, W 
Scott были подвержены головокруженіямъ. (Smiles, 1. е.). 



ІІетръ Великій. Магометъ, Гендель. Свифтъ, Ришелье, 
Іѵарлъ V , Флоберъ. Достоевскій. св. Навелъ х). 

Для тѣхъ, кто знакомь съ законами статистики, на 
основаніи которыхъ всякое явленіе есть выраженіе мио-
гочисленнаго ряда аналогичныхъ. по различныхъ между 
собою фактовъ, такое частое ирисутствіе зпилепсіи у 
перворазрядныхъ геніевъ. великихъ между великими, 
заставляет!. подозрѣвать, что и среди обыкновенных!, 
снособныхъ людей эпилепсія распространена силыіѣе, 
чѣмъ полагали; а это даетъ право признать эпилепти-

ч е с к у ю природу генія. 

Въ этомъ отноінеіііи важно замѣтить, почему у та-
кихъ больных!, великихъ людей конвульсивная форма 
впилепсіи встречается очень рѣдко; извѣстно. что эпи-
лепсія съ рѣдкими конвульсивными припадками нмѣетъ 
психическіе эквиваленты, который въ данномъ случаѣ 
являются въ формѣ болѣе частаго и болѣе глубокая 

^гвніальнаго творчества. 

Сходство геніалыюсти съ ыіилеаоіен особенио нора-
жаетъ при сравпеніи эшілеитическаго приступа съ мо-
ментом!, вдохиовепія; въ обоихъ случаяхъ мы видимъ 
безсознательное состояние, полное деятельности и силы: 
которое сказывается у геніевъ—творчествомъ, уэпи.кчі-

^тиковъ—конвульсіями. 
Окончательно убѣждаетъ въ эііилеитическомъ про-Л 

исхождеиіи геніальности анализъ творческая вдохнове-
нія; эпилептическая его природа была ясна даже и для 
незнакомыхъ съ новѣйшими открытіями о сущности эпи-

і ) См. Homme criminel, ч. III, стр. 023. 

лепсіи »). Творческое вдохновеніе часто сопровождается 
болевою нечувствительностью, неправильностью пульса, 
мгновенной) потерею сознанія, иногда сомнамбулическая 
характера, перемежаемостью; при этомъ нерѣдко бы-
ваютъ конвульсивныя движепія, амнезіи. Творческое 
вдохновеніе часто вызывается веществами, или усло-
виями, производящими, или увеличивающими мозговую 
гиперемію; оно вызывается сильными ощуіценіями; и 
наконец!, оно можетъ перейти въ галлюцинаціи, или 
слѣдовать за ними. 

Сходство вдохновенія съ эпилептическимъ нристу-Ч 
помъ нодкрѣпляется болѣе прямымъ. болѣе глубокимъ 
доказательствомъ, исповѣдыо самихъ великихъ эпилеп-
тиковъ. показываю ш,нхъ намъ до какой степени вдохно-
веніе сливается съ эпилепсіей. Такова исиовѣдь Гон-
кура, Бюффона, а особенно Магомета и Достоевская. 

«Есть секунды, ихъ всего заразъ приходить пять, или 

9 „Сунц стпуетъ иредоиредѣленіе, иишетъ Гонкуръ, по отно-
шенію къ тѣмъ случайностямъ, который вліяютъ на выборъ 
темы. Затѣмъ неоѣдомая, высшая сила, особенная необходимость» 
заставляете, васъ работать и водитъ перомь: такъ, что иногда 
книга, вами написанная, кажется вамъ чужнмъ ироизвсденіемъ. 
Она васъ поражаетъ, какъ будто вы хранили въ себѣ что-то, о 
чемъ не имѣлц никакого понятіи. Таково ощуіцоніе, испытывае-
мое мною передъ „Soeur Pliilomène" (Journal de Goncouri, Pa-
lis, 1888). 

Даже Bui'fon, сказавшій, что „изобрѣтеніе зависать отъ тер-
пѣніяи, прибавляетъ: надо долго всматриваться въ предметь 
тогда онъ на вашихъ глозахъ мало-по-малу развертывается и 
раскрывается. Вы чувствуете легкій ударь электрическаю тока 
отдающій въ голову и заставляют'"й сжиматься сердце. Это и 
есть мгновеиіе геніальности. 



шесть, и вы вдругъ чувствуете присутствие вѣчной гар-
мони, совершенно достигнутой. Это не земное; я не 
про то, что оно небесное, а про то. что человѣкъ въ 
земномъ видѣ не можетъ перенести. Надо перемѣнитьея 
физически, или умереть. Это чувство ясное и неоспори-
мое. Всего страшнѣе, что такъ ужасно ясно и такая 
радость. Если болѣе пяти секуидъ. то душа не выдер-
жите и должна изчезнуть. Чтобы выдержать десять 
секуидъ. надо перемѣнитъся физически» («Бѣсы»). 

Въ своих!» «Romanciers naturalistes» Zola приводить 
исповѣдь Бальзака: «Художникъ творить подъ вліяніемъ 
извѣстныхъ обстоятельству совнаденіе которых* состав-
ляетъ тайну. Художникъ не принадлежите самому себѣ; 
онъ—игрушка чрезвычайно своенравной силы; въ из-
вѣстный день онъ и за полцарства не возметт» кисти въ 
руки, не наішшетъ ни строки. Вдругъ вечеромъ, пол-
ный силы, или утромъ, проснувшись, или среди веселой 
оргіи, пылающій уголь вдохновенія коснется внезапно 
его чела, его рукъ, его языка; одно слово пробуждает!» 
мысль; она растетъ, развивается и крѣпнетъ. Таковъ 
художникъ, ничтожное орудіе деспотической силы; онъ 

повинуется властелину». 
Магометъ, должно быть, нодразумѣвалъ именно ію-

добное-же мгновеніе, говоря, что « м » поттилъ всѣ 
'обители Аллаха въ болѣе короткій нромежуишкь вре-
мени, нежели требуется для того, чтобы опорожнить 
сосудъ воды> (Достоевскій). 

Сравшшъ теперь онисаше психозпилептическаго при-
ступа, который вполнѣ соотвѣтствуетъ филологическому 
представленію объ эпиленсіи (возбужденіе мозговой кары).' 
со всѣми описаніями творческаго вдохновенія, который 

нам!» даютъ сами авторы, и мы будем* поражены, до 
какой степени оба эти нвленіи-сходны. 

Прибавим!., что у извѣстпаго числа геніевь сходство 
съ эпилепсіей выражается не въ видѣ изрѣдка появляю-
щихся приступов!., а вся ихъ жизнь полна психиче-
ских!» принадковъ энилепсіи. Бурже замѣчаетъ, что «для 
Гонкуровъ вся жизні» сводится къ ряду нриступовъ эии-
лепсіи m» промежуткѣ между двухъ иеріодовъ пебытія 
(Nouveaux essais de psychol., 1888, стр. 179). И Гон-
куры постоянно вели автобіографію. Но достаточно бро-
сить взгляд!» на портрет!» величайшаго изъ современ-
иыхъ завоевателей, нарисованный Тэномъ, или на изо-
браженіе величайшаго изъ аіюстоловъ, данное Ренаномъ. 

Всѣ эти сходства объясняют!» намъ, почему между 
врожденными преступниками можно встретить очень 
умныхъ людей, которые тѣмъ не менѣе представляются 
(кретинами нравственности и идіотами чувства. 

III. 

Перейдемь къ иреступникамъ perimpeto, дѣиствую- J 
щимъ подъ вліяніемъ охватившей ихъ, какъ громовой 
ударь, отрасти. Ихъ немного, 5 или 6%. 

Они бываютъ очень молоды, 18—25 лѣтъ. Чаще это 
бываютъ женщины, чѣмъ мужчины; въ сущности, они 
очень честные, мягкосердечные люди, чувство раскаянш 
часто доводить ихъ до самоубійства. Къ этой категоріи 
можно отнести много политических!» преступниковъ и 
м атерей - дѣто у б і й цъ. 

Часто и они оказываются скрытыми янмлеитиками. 



Таковъ молодой человѣкъ. который, желая отомстить 
своей любовницѣ. подстерегъ и убилъ ее среди бѣла 
дня, въ кругу ѳя подругъ; затѣмъ бросился на ея 
труиъ, осыпалъ его поцѣлуями; въ теченіе нѣсколь-
кихъ часовъ не было возможности оторвать его оть 
трупа »). 

Внезапность, бессознательность въ момеитъ соверше-
нія преступлепія, возбуждѳніе, чрезмѣрная чувствитель-
ность, свойственная зтимъ преступникамъ, въ той-же 
мѣрѣ, какъ и эпилептикамъ—суть звѣнья. связующія 
эти два явленія. 

Но для лучшая иониманія этого сходства слѣдуетъ 
припомнить прекрасное открытіе доктора Féré . 

Ch. Féré г) уже установилъ, что у внилѳптиковъ въ 
неріодѣ предвѣстииковъ артеріальное давленіе (измѣ-
ренное сфигмографомъ Bloch'а) повышается на 2 0 0 — 
300 граммов!.. Такое высокое давленіѳ продолжается въ 
конвульсивномь періодѣ; затѣмъ. съ окончаніемъ при-
ступа, оно падаетъ ниже нормы, и впродолженіи еще 
многихъ дней остается ниже нормы на 3 0 0 — 4 0 0 грам-
мовъ. При простомъ эпилептическом!, головокружепіи 
наблюдаются тѣ-жо измѣнепія, но они мепѣе продолжи-
те.! і.ны. 

Согласно съ этими данными, Féré, уменьшая давле-
ніе крови посредством!» аппарата Жюиб, или-же посред-
ствомъ ярчичныхъ ванпъ, достиг ь того, что останавли-
валъ эпилептическіе приступы въ любой стадіи; изъ 
этого онъ заключилъ, что повышеніе давленіи, иред-

») A^chivio di Psichiatria, 1888. 
J) Revue scicutifiqus, 1889. 

ставляетъ одио изъ физіологическихъ условій иоявленія 
всякая рода эпилептических!, приступовъ. 

Такимъ образомъ, зависимостью эпилеитическихъ при-
ступов!» оть повышеніи артеріальпаго давленія объяс-
няется, почему большое ф и з и ч е с к о е наиряженіе, или 
сильное душевнее волненіе, вызывают!» приступы эии-
лепсіи; при этихъ условіяхъ повышается давленіе, что 
хорошо извѣстно относительно физической работы, и 
что въ нослѣднее время Feré установил!» относительно 
нѣкоторыхъ* душевныхъ движеній. Онъ установилъ, что 
во время ириступовъ гнѣва. вызываемых!» у эпиленти-
ковъ самыми ничтожными причинами, давленіе повы-
шается и можетъ достичь высоты, которая замѣчается 
въ началѣ истинныхъ эпилептических!» ириступовъ. Это 
омравдываетъ сближеніе, которое дѣлалось между гнѣ-
вомъ и эпилептическими приступами. Эатѣмъ Féré кон-
статировалъ, что и при обыкновенном!» гнѣвѣ у всѣхъ 
людей повышается артеріалыюе давлеиіе; изслѣдуя слу-
чайно извощика, тотчасъ noc.it» ссоры, Féré нашелъ у 
него артеріальное давленіе равнымъ 1106 граммами; 
часъ спустя оно упало до 800 граммовъ. Эти цифры 
ноказываютъ. что подъ вліяніемъ гнѣва артеріалыюе 
давленіе можетъ повыситься на 257t; не трудно изъ 
этого понять, какъ легко такія и подобный возбужденія 
могутъ вести къ разрыву сосудовъ и сердца, если въ 
строеніи этихъ органов!, существуют!, какія-либо но-
врежденія. Ііаблюденія эти, доказывающія до очевид-
ности сходство физіологическихъ явленій при душев-
выхъ движеніяхъ и при судорогахъ, доказывают!» без-
снорно, что между этими двумя состоянідми нѣтъ су-
щественная различія. Къ такому-же выводу пришелъ и 



Veuturi %) на основании своихъ изслѣдованій надъ теы-
пераментомъ эпилептиковъ, все преувеличивающимъ, не-
обузданнымъ. Движеніямъ. не особенно порывистымъ, 
краскѣ лица, слезамъ. разсужденіямъ нормальнаго чело-
века. соотвѣтствуютъ судороги, галлюцинаціи. бѣшеіі-
ство, приливъ крови, бредъ эпилептиковъ. Тутъ все 
дѣло только въ степени. 

Не слѣдуетъ забывать, что существуете одна форма 
знилепсіи безъ судорогь, состоящая въ головокруженіи. 
Эта форма, всего сидьнѣѳ потрясающая человека, но 
мнѣнію Эскироля, чаще обычной формы энилепсіи. со-
провождается наклонностью къ любострастно, убійству. 
обману, поджогу у людей, считавшихся виолнѣ чест-
ными до того, какъ они заболѣли. Когда у людей, 
особенно молодыхъ. замечается извѣстиал періодическая 
перемежаемость преступныхъ наклонностей. нельзя не 
предположить въ нихъ эпилептическаго заболѣванія. 
Trousseau полагаете, что, если человѣкъ безъ всякаго 
повода совершилъ убійство, то можно утверждать, что 
онъ дѣйствовалъ ііодъ вліяніемъ эпилепсіи 

IV. 

Sergi въ одіюй изъ лослѣднихъ статей с Les dege-
nerations humaines> 2) относить преступниковъ къ числу 
продуктоиъ вырожденія; онъ даже утверждаете, что 
преступность есть синтезъ всякаго вырожденія; нреступ-

1) Archivio di Psichiatria, 188». 
a) Milan Bülioth. scientif. intern., 1888. 

ность обнаруживается весьма разнообразно, начиная отъ 
самыхъ неясныхъ формъ и до самыхъ выраженныхъ, 
отъ физических!, чертъ до психических!.. Дѣйстви-
гельно, но его ияслѣдованіимъ. нѣтъ аномаліи, нѣтъ 6о-
лѣзни или другаго какого-либо физическаго, или нсихи-
чѳскаго признака вырожденія. который-бы не встречался 
у преступников!.. 

Необходимо, однако, предупредить читателя, что 
Sergi основываете связь между индивидуальнымъ вы-
рожденіемъ и его причинами на дарвиновскомъ закон* 
ныживанія лучшихъ экземпляровъ, одномъ изъ суще-
ственныхъ факторовъ борьбы за существованіе. Онъ 
установилъ это ныживаніе даже у елабыхъ, изъ кото-
рыхъ иогибаютъ не вс* , какъ казалось-бы на первый 
взглядъ. Слабые выжившіе играютъ, правда, всегда нис-
шую роль, нредставлнютъ нисшія существа въ сравненіе 
съ тѣми, которые занимают!, нормальное ноложеніе, 
г. е. сь сильными. 

Изъ физическихъ и соціалыіыхъ уеловін вырожден ш 
на иервомъ план* надо поставить наследственность: 
однако всѣ причины вырожденія смѣшиваются между 
собою и производить одно общее воздѣйствіе такъ, что 
вліяліе каждой изъ нихъ въ отдѣльности почти не под-
дается оцѣнк*. 

Если вырожденіе у преступниковъ выражается не 
физическими признаками: не недостатком!, въ общемъ 
развитии тѣ.іа, не какою-либо наслѣдственною, или нрі-
обрѣтеішою бо.гЬзнью, то оно обнаруживается въ функ-
ціоиалыюмъ вырожденш. проявляется подъ вліяніемъ 
внѣшнихъ причинь, нарушающихъ правильность жиз-
ненных!» отправлений. Не проявляясь никакими ннѣш-



ними признаками, нырожденіе можетъ оказаться въ на-
следственности. Наконѳцъ, въ общественной и частной 
жизни встречаются условія, пагубно вліяющія на пси-
хическую деятельность, что впослѣдствіи отзывается и 
на физической нриродѣ; въ соціальныхъ отношеніяхъ 
иѣтъ такого ничтожнаго обстоятельства, которое, по 
Sergi, не оказывало-бы роковое вліяніе на иоведеніе 
преступника. 

Но, говоря о вырождеиіи преступника, мы, пишетъ 
Sergi, пользуемся только чисто родовымъ этіологиче-
скимъ нонятіемъ. Говоря, что существуютъ внѣшнія и 
внутреннія условія, влекущія за собою вырожденіе пре-
ступниковъ, мы выражаемъ лишь общее правило, кото-
рое одинаково применимо и къ другимъ разрядами, вы-
рождающихся индивиду умовъ-ирестунииковъ. 

Психическій ироцессъ нрестунленіи надо всегда рас-
сматривать, какъ болѣзненное явленіе, независимо отъ 
того, страдаетъ-ли ирестунникъ какимъ-либо психиче-
скимъ разстройствомъ, или нѣтъ. А за отсутствіемъ 
другихъ доказательству большое зпаченіе можетъ имѣть 
трансформація болѣзненныхъ исихическихъ процессов'], 
вслѣдствіе наслѣдственности, тѣсно связывающей между 
собою преступность, съумасшествіе и самоубійство. Пре-
ступники и съумасшедшіе могутъ происходить on. само-
убійцъ; отъ съумасшедшихъ могутъ рождаться само-
убійцы и преступники; преступники, наконецъ, даюшь 
жизнь самоубійцамъ и съумасшедшимъ, часто безъ вся-
каго специфическаго признака душевной болѣзни, или 
преступности. Слѣдовательно, болѣзненное состояніе не 
уничтожается, a претерпѣваетъ превращеніе. 

Эта циклическая, наследственная форма объясняешь 

многіе спорные пункты въ вопросѣ о преступпи-
кахъ. 

Въ высшей степени рѣдко можно встрѣтить въ 
анампезѣ преступника болѣзнепную паслѣдствеппость. 
которая не вела бы своего начала огъ преступленія. 
самоубійства, съумашествія, или какого-либо иного бо-
лѣзпеннаго явленія, вродѣ эпилепсіи, идіотизма и т. п. 

Умственное вырожденіе черпаетъ въ наслѣдственности 
многочисленный и разнообразный формы своихъ превра-
іценій. Но умственное выроженіе всегда сопровождается 
вырожденіемъ физическимъ всевозможныхъ видовъ, въ 
особенности общимъ болѣзненнымъ разстройствомъ. 

Разъ эти факты установлены, является новая за-
дача. Не имѣетъ ли болѣзненное состояніе преступника 
какой либо специфически! нризнакъ объусловливаемыіі 
вліяніемъ другихъ болѣзней? Не есть ли это своеобраз-
ное психопатологическое состояпіс, могущее встрѣтиться 
въ чистомъ видѣ безъ примѣси какой либо другой врож-
денной, или пріобрѣтениой болѣзпи, какихъ либо дру-
гихъ психическихъ педуговъ? Или же, напротивъ бо-
лѣзненное состояніе преступника является просто слѣд-
ствіемъ воздѣйствія общаго болѣзненнаго разстройства 
па психо-церебральныя отправленія? ' 

Вотъ что отвѣчаетъ Sergi на эти вопросы, имь 
самимъ поставленные. 

Доказано, что не всѣ 'съумасшедшіе имѣютъ пре-
ступный наклонности, и что оольныс самыхъ различ-
ныхъ видовъ также не обнаруживаютъ склонности къ 
преступленіямъ. Однако существуютъ преступники безъ 
признаковъ душевнаго разстройства, и тѣмъ не менѣе 
обладающіе болѣзненными аномаліямн. которыя даютъ 



^ осювательный ііоводъ подозревать суіцествоваше екры-
* тыхъ органических* пороковъ. 

Отсюда Sergi заключаете: 1) что у нѣкоторыхъ ин-
дивидуумовъ болезненные процессы объусловливаютъ 
новый натологическій процессъ, непосредственно влеку-
щій къ преступлепіямъ; 2) то, что обусловливаетъ этоть 
спеціалыіый процессъ, влекущій къ преступленіямъ, 
прямо зависитъ отъ мозговаго разстройства, напр., отъ 
душевной болѣзни, и косвенно отъ другихъ болѣзнен-
ныхъ состояпій, вліяющихъ па мозговую деятельность; 
3) у иных* — этотъ патологическій процессъ, влекущій 
къ преступленіямъ, развивается совмѣстно съ чисто 
душевными болѣзпями и съ эпилепсіей, которыя сильнее 
прочихъ болѣзней, нарушаютъ нормальныя отправленія 
мозга; 4) что этотъ патологическій процессъ преступ-
ности. какъ и другія душевныя болѣзни, препятствуете 
образованно опредѣленнаго характера. 

Таким* образомъ нреступникъ находится въ особых* 
натологическихъ условіяхъ, обусловливаемых!» въ боль-
шинстве случаевъ разными 'процессами, или разными 
специальным и ;условіями. Такое представленіе вполнЬ 
согласуется съ наследственною трансформаціей болез-
ненных* состояній: безъумія, самоубійства, эпилепсіи, 
наклонности къ преступленіямъ и т. п. 

V . 

Virgilio, напечатавшій недавно этюдъ о маттоидѣ 
цареубійцѣ Пассаианте, 1) діагнозъ котораго я поставил!, 

I) (iiovanni Passunaiite ѳ la uat'.ra morbosa deidelitto.Koma, 1688. 

12 лѣте тому ііазадъ, приходите къ слѣдующимъ весьма, 
важным* выводамъ относительно природы преступности. 

1) Преступный наклонности передаются наследствен-
но отъ родителей къ дѣтямъ и вообще отъ выживаю-
щихъ по прямымъ и боковымъ линіямъ, что указывает* 
по всей вероятности на зависимость этихъ наклонностей 
отъ особенностей организаціи. 

2) Эта организація должна считаться ненормальною 
постолько, посколько она поситъ на себѣ отпечатокъ всѣхъ 
тѣхъ признаковъ вырожденія, которыя доказываютъ, что 
эмбріональное происхожденіе и последующее развитіе че-
ловека .чрезвычайно далеко отъ физіологической нормы. 

3) Преступность весьма часто развивается на почве 
наследственности, болѣе или менѣе близкой къ еъумас-
шествію; поэтому мы видимъ, что она, подобно съумас-
шествію, зарождается и выростаетъ въ нодонкахъ пре-
ступной расы. Должно признать, что происхожденіс 
обоихъ явленій тождественно и имѣетъ источникомъ не-
нормальное душевное состояиіе, проявляющееся то 
одним*, то другимъ способомъ. 

4) Что это въ действительности такъ, доказывается 
двояко: во-первыхъ, съумасшествіе часто проявляется 
во время разгара преступной деятельности; во-вторыхъ, 
преступный наклонности часто проявляются въ теченіи 
различныхъ душевныхъ болѣзней, которыя, сами по себѣ, 
не способствуютъ проявлеиію преступныхъ наклонностей. 

5) Такъ какъ оба явленія имѣютъ источникомъ на-
следственность, то ихъ сущность должна быть тоже 
по необходимости, одинаковой; и такъ какъ съумасше-
ствіе есть болезнь, то, следовательно, рацнымъ обра-
зомъ, и преступность есть также болезненное явленіе. 

7* 



VI. 
Новыя изслѣдованія Rossi доказываютъ съ матема-

тическою точностью полное соотвѣтствіе между такими 
-опреступленіями, какъ бунтъ, убійство и изнасилованіе. 

и градусами широты д а н н а я мѣста, оставляя, конечно 
въ сторонѣ большіе города, гдѣ множество другихъ 
вліяній затемняютъ вліяніе климата. (Arch, de Psychol., 
V I I I ) . Такое же вліяніе широтъ обнаруживается и при 
возстаиіяхъ, которыя суть не что иное, какъ бунты въ 
большихъ размѣрахъ (см. нижеслѣдующую таблицу). 

Прекрасный изслѣдованія Согге'а (Les criminels dans 
les pays créoles, 1889. Archives d'anthrop. crimin., 1889). 
доказываютъ, что въ теплыхъ странахъ количество пре-
ступленій вдвое больше въ холодное время года, чѣмъ 
въ жаркое время. 

Этотъ излишекъ приходится, по Согге'у. на долю пре-
ступлепій противъ собственности, есіи включить сюда 
весьма многочисленные поджоги; но, если, по примѣру 
многихъ кримииалистовъ, исключить поджоги, а также 
преступленія смѣшаннаго характера, въ которыхъ пре-
обладаем насиліе надъ личностью, то на холодное время 
года придется больше преступленій противъ личности. 

Кривая преступности стоить въ зависимости отъ 
минимальныхъ температурь, причемъ параллелизмъ обѣ-
ихъ кривыхъ, настолько оиредѣленно выраженъ, что в ъ 
той и въ другой заключаются одинаковыя колебанія отъ 
марта до мая. и отъ іюпя до августа, соотвѣтственно 

1) Giovanni Paassnante е la natura morbosa deidtlitto, Roma, 
Jjoecher, 1888. 

перюдамъ правильная колебашя температурь въ зависи-
мости отъ вѣтровъ и дождей. 

Ііснаиія «). Итаіін «).|Фрянп»я »). 
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Въ дапномъ елучаѣ нельзя думать, что климатиче-
скія измѣненія вліяютъ на соціальныя условія жизни, я 

такимъ образомъ регулируютъ количество преступлепій: 
въ тропическихъ странахъ сумма потребностей, относи-
тельно очень не великая, почти не измѣняется въ те-
ченіи цѣлаго года. 

Въ тропической мѣстности, съ высокой и одинако-
вой температурой, какъ въ Гваделупѣ, жара скорѣѳ 
ослабляетъ, нежели придаешь силъ; скорѣе притупляешь, 
чѣмъ возбуждаетъ и организмъ какъ бы возрождается 
къ дѣятельности тогда, когда средняя температура ста-
новится, если не болѣе умѣренной, то по крайней мѣрѣ. 
болѣе разнообразной, благодаря крайне болынимъ коле-
баніямъ въ температурѣ извѣстнаго времени года; ум-
ственный силы, дремлющія съ іюля по ноябрь, ожи-
вляются съ декабря по май. Со свѣжестыо первой чет-
верти года у лицъ, предрасположенныхъ разгорается 
наибольшая сила преступности. 

Въ другомъ замѣчательномъ трудѣ (Les criminels, 
1888, ) Corre, сравнивая типы моего альбома, сумасшед-
шихъ и вырожденныхъ, описанпыхъ МогеГемъ и )1о-
reau, былъ пораженъ сродствомъ, которое представлЩотъ 
эти обѣ коллекціи. / 

Онъ придаетъ большое значеніе громадному проценту 
черепныхъ и мозговыхъ ассиметрій, констатированному 
всѣми наблюдателями, какъ у преступниковъ, такъ и у 
сумасшедшихъ. 

По его изслѣдованіямъ и по изслѣдовапіямъ доктора 
BousseFfl, ассиметрія встрѣчается у 60"|о убійцъ, у 63°і® 
мошенниковъ и злостныхъ банкротовъ у 70'1о Преступ-
никовъ противъ нравственности. 

Но отношенію къ убійствамъ Corre отмѣчаетъ воз-
бужденіе умовъ, расноложенныхъ къ нреступленію, пе-
чатью. На одинъ случай, гдѣ это вліяніе очевидно и 
неопровержимо, какъ въ дѣлѣ AubertiiTa, приходится 
тысяча случаевъ, прошедшихъ незамеченными; далѣе 
Corre объясияетъ подражаніемъ увеличеніе количества 
рецивидистовъ и возрастающее число преступниковъ-
юношей. 

«Въ томъ возрастѣ, говоритъ онъ, когда нѣтъ eure 
«опытности и мозгъ легче всего воспринимаешь и сохра-
«няетъ получаемыя имъ впечатлѣнія, стремленіе къ по-
«дражапію достигаетъ высшей степени и играетъ самую 
«выдающуюся роль въ совершены преступленія». Зна-
ченіе подражаиія изучено весьма тщательно Тагбе'омъ 

• въ его послѣднихъ трудахъ по криминологіи ') . 

») См. La criminalité comparée, 1887, Revue philo sophifne. 
1890 r. 



Г Л А В А П Я Т А Я 

ПРЕСТУПНИКИ в ъ Т Ю Р Ь М А Х * . 

I . 

> Тюремная бюрократія, отличающаяся, если не сле-
потою, то всегда близорукостью, считает* обитателей 
тюрем*, а въ особенности одиночных* камеръ, за на-
стоящіе человЬческіе обрубки, без* рукъ, без* ногъ, 
без* голоса; а между ткмъ въ числе этих* несчастных* 
есть люди, одаренные болЬе тонкими чувствами, чемъ 
можно бы предположить. Ихъ деятельность, ихъ голос* 
и даже самые затаенные помыслы выступают* повсюду: 
ца^стЬнахъ,^ на кровагяхъ, па посудЬ для питья, на 
ихъ коже, и даже на влажном* иескъ, который они 
тончутъ во время своих* прогулок* 1). 

Чувства ихъ выражены чаще всего на книгах*, ко-
торыми ихъ снабжают* слишком* скупо благотворители, 
полные благих* намЬреній. 

Я собираю рукописи преступников*, въ которых* 
нельзя, конечно, подозревать притворство, столь часто 
встречающееся въ оффиціалышхъ беседах*. 

1) См. мои Palimpsestes des Prisons, Восса, Turin, 1890. 

Изучая преступниковъ въ теченіи 20 летъ, я тем* 
не менее, никогда не подозревал* т е х * ужасовъ, ко-
торые открыл* въ этих* рукописях*! 

Судите по этим* отрывкам* взятым* па угадъ: 
«Горе тому, кому приходится извЬдать одиночное 
«заключеніе; лучше умереть. Необходимо употребить 
«все усилія для побега, такъ какъ лучше жить въ 
«лесу дикарем*, или въ пустыне». 
«Когда тебя будет* допрашивать судебный следо-

«ватель, притворись сумасшедшим*; тогда тебя отош-
«лютъ въ сумасшедшій домъ, откуда ты сбежишь. Что 
«касается меня, то я благодарю Господа Бога! Я сча-
с т л и в е е Св. Петра! За мной услуживают*, какъ за 
«принцем*. Вот* такъ ішръ! Здесь живется лучше, 
«чемъ въ деревне. 

На книгЬ подъ заглавіемъ: «Жизнь Леонардо да Винчи 
надписано: 

«Леонардо был* стольже несчастлив* въ любви, 
«какъ и я; но онъ сделался великим* живописцем*, а 
«я сделался известным* вором*. Я пріобрЬлъ большую 
«известность, заставил* занести свое имя и приметы 
«въ тюрьмах*, по крайней мере, сорок* разъ, а между 
«тЬмъ и я любил* во дни моей юности». 

«Какъ я несчастепъ! Я невиновен*, а меня держать 
«здесь за то, что я убилъ человека (Sic!) въ то время, 
«какъ на свете людей даже слишком* мпого». 

^Дурак* тотъ, кто умирает* за отечество!» 
Интересна насмешка над* тюрьмой въ ответіі дру-

гаго заключениаго. 
«Прощай Гектор*I Ахиллъ тебе кланяется. Кто бѣ-

«денъ, тотъ расплачивается за всех* . Одиночное за-

\ 



«ключеніе есть утонченное варварство въ полномъ раз-
«цвѣтѣ X I X вѣка* . 

«То, что говоритъ этотъ заключенный — невѣрно. 
<Напротивъ, съ нами обращаются слишкомъ хорошо; 
«слишкомъ заботятся о заключенныхъ. Онъ хотѣлъ-бы. 

-«чтобы его пустили гулять на дворцовой площади, или 
«позволили играть въ карты и на билліардѣ, или еще 
«лучше отправиться къ госпожѣ Гостальдѣ. О, безум-
«ный! Въ такомъ случай тебѣ не слѣдовало попасть въ 
«эти стѣны*. 

Друіь разума и правосудія! 
«О, уложеніе! какъ тяжело ты караешь мошепни-

«чество, тогда какъ правительство съ своими лоттереями 
«само мошенничаетъ. Меня осудили на 10 лѣтъ за ио-
«кушеніе на убійство женщины, которую ясчиталъпо-
«рядочной, но она таковой не оказалась, и я изъ за 
«нея просидѣлъ въ тюрьмѣ шесть мѣсяцевъ. Выйдя изъ 
«тюрьмы, я поклялся убить ее и нанесъ ей два удара 
«ножемъ. Эта презрѣнная еще жива и я объ этомъсо-
«жалѣю*. 

«Какъ только тебя вынустятъ. отправляйся въ Мар-
«сель, га улицу... № 9 и нотомъ вмѣстѣ съ В . . . отпра-
«вимся въ Ныо-Іоркъ; работая тамъ сообща, съ энер-
«гіей, мы составимъ себѣ состояніе*. 

«Красавица моя больше меня не навѣщаетъ! Когда 
«я выйду, я ее иоцѣлую зубами*. 

«Хотя мнѣ всего 15 лѣтъ, но описаніе моей жизии 
«и моихъ странствоваиій составило-бы цѣлый томъ. Я 
«началъ съ 9 лѣтъ. Въ первый разъ я былъ осужденъ 

; «на 1 мѣсяцъ; во второй разъ на двѣ недѣ .и, а въ 
«третій—на годъ*! 

Нѣчто вродѣ завѣщанія, написашіаго одеимъ заклю-
ченнымъ, извѣстнымъ воромъ, пытавшимся повѣситься; 
его спасли. 

«Я всегда воровалъ и буду воровать всегда, потому 
«что такъ уже миѣ на роду написано. Бумага, на ко-
«торой я пишу, украдена. Чернильница и перо—также; 
«даже веревка, на которой я собираюсь повѣситься, il 
«та украдена. Я болѣе несчастенъ чѣмъ испорчепъ. Я 
«имѣіо несчастіс не владѣть собой и подпадать подъ 
«вліяніе другихъ; я одинаково способенъ на хорошее 
«и на дурное, смотря по тому, что мнѣ внушать. Ахъі 
«почему Богъ посылаешь мнѣ постоянно людей, скло-
«няющихъ меня на зло. Совершивши новый проступокъ, 
«котораго я клялся не совершать, я сдѣлалъ это не по 
«моей волѣ, a вслѣдствіе впушенія негодяя, который во-
«ровалъ вмѣстѣ со мною; a впослѣдствіе, ради собствен-
«ной выгоды, доиесъ на меня нолиціи; убѣжденпый, 
«что я не имѣю силы противиться пороку, который по-
«буждаетъ меня желать и присваивать чужое добро; 
«будучи клятвопреступникомъ; зная, что миѣ предстоишь 
«явиться на судъ нрисяжныхъ и замарать въ грязи имя, 
«которое мой отецъ носилъ съ гордостью, я почувство-
«валъ отвращеніе къ жизни; и вслѣдствіе всѣхъ этихъ 
«соображеній, а также по другимъ причинамъ, я рѣ-
«шился умереть 26-го мая, такъ какъ это—годовщина 
«моего перваго ареста*. 

«Вотъ уже четвертый разъ я являюсь сюда, всякій 
«разъ невинный и чистый, какъ грязная вода. На этошь 
«разъ меня поймали съ отмычкой. Эхъ, бѣдпые воры', 
«ихъ слѣдовало бы отправлять въ «Тавершо Мавра*, а 
«не въ новую тюрьму*. Прощайте друзья мои*! 



«Эти люди смѣются, а я напрасно вздыхаю о моей 
свобод*. Я пѳвинѳпъ, а они не вѣрятъ этому. Какъ это 
милосердный Богъ не накажете ихъ. Справедлива видно 
пословица: кто сѣетъ добро—пожинаете зло, а кто сѣетъ 
зло, пожинаете добро. Это—жестоко быть невнинымъ и 
страдать въ одиночномъ заточеніи. Развѣ вы не пони-
маете, ослиаыя головы, что я невиновенъ. Ужъ не хо-
тите-ли вы, чтобы я околѣлъэ? 

«Почему мнѣ никогда не удаются кражи? Я всегда 
сижу за воровство въ этой позорной тюрьмѣ. Бѣдный, 
несчастный Кажо»1 

«Здѣсь покоятся бренные останки бѣднаго ТюОана, 
который соскучившись воровать въ этомъ мірѣ, отпра-
вился совершать кражи въ другой міръ. Весьма доволь-
ные родители пусть помянуть меня*'. 

«Весьма Вамъ преданный Тальбо, предводитель шайки. 
Я былъ всегда порядочпымъ человѣкомъ и пробылъ 
уже 20 лѣтъ на каторг*. Я снова въ тюрьмѣ и на 
этотъ разъ меня присудите къ пожизненной каторжной 
работ*. И все это за добро, которое я оказывалъ ближ-
ними Я убилъ всего шесть человѣкъ; я ихъ удалилъ 
изъ этого міра, такъ какъ они слишкомъ много стра-
дали. Я ограбилъ жилища многихъ крестьянъ и затѣмъ 
сжегъ ихъ. Все, ради куска х.і*ба*. 

«Старайтесь всегда украсть сколь возможно больше, 
такъ какъ мелкія кражи наказываются всего строже. 
Слушайте друзья! Если вы воруете, то воруйте много 
и осторожно, чтобы не попасться. Все на свѣтѣ можно 
украсть. А чтобы выйти сухимъ изъ воды, не надо 
быть дуракомъ. Вогъ вложилъ въ насъ инстинкты, кото-
рыми мы должны пользоваться, существуете люди ода-

ренныѳ наклонностью сажать насъ въ тюрьмы. Такимъ 
образомъ міръ создапъ для того, чтобы вѣчно насъ за-
бавлять* . 

«Лишь только я выйду изъ тюрьмы, я опять буду 
постоянно воровать, даже подъ страхомъ постояннаго 
житья въ тюрьмѣ*. 

«О воры! эти мерзавцы—судьи губятъ вашъ нромы-
селъ. Не падайте, однако, духомъ, продолжайте ваше 

дѣло*. . 
«Милый другъ, посылаю тебѣ эти двѣ строчки, чтобы 

сообщить, что я нахожусь въ тюрьмѣ. Такъ какъ я 
здѣсь одинокъ, то прошу тебя, соверши какой нибудь 
проступокъ. чтобы присоединиться ко мп*, вдвоемъ 
время проходите незамѣтно; а когда насъ отправите 
на каторгу, мы станемъ разсказывать другъ другу нашу 
жизнь«. 

«Прощайте, друзья! мужайтесь. Судьи—это шайка 
негодяевъ безъ убѣжденій: они сами не знаютъ, что 
они дѣлаютъ и жаждутъ лишь денете. 

«Лукавъ человѣкъ и всѣ его друзья должны не 
воровать, а убивать*. 

Наблюденіе Joli надъ чтеніемъ французскихъ узни-
ковъ (Archive d'antropol. crim., 1888.) , а въ особен-
ности прекрасный трудъ Gauthier: le Monde des prisons. 
1889, дополняютъ эти документы и показываютъ. въ 
какой мѣрѣ тюрьмы являются очагомъ развращенія, 
источникомъ закоренѣлости. вмѣсто того, чтобы быть 
исправительными учреждениями. 



Вогь нѣсколько выдержек* изъ книги Gauthier: 
«Какъ гимнастика, пишет* онъ, вліяетъ не только на 
величину и упругость мышцъ, но и на ихъ форму, 
даже въ известных* границах*, на ихъ взаимное располо-
женіе (доказательством* могут* служить—фантастическія 
тѣлодвиженія клоунов*) и на ихъ химическій состав*, 
точно также несовершенства исправительнаго режима, 
не умЬстность превращать узника при помощи дисци-
плины въ машину, смЬшеніе различных* категорій пре-
ступниковъ, однообразіе ощущеній, преобладаніе страха 
и скуки, плохая пища, обязательное молчаніе, даже 
освещеніѳ—почем* знать, это бледное освещеніе, осо-
бенный полусвет* въ корридорахъ и на тюремных* дво-
рах*—могутъ, какъ мне кажется, въ теченіе продолжи-
тельная времени оставить следъ па лице, на глазах*, 
на мозге, на ходЬ мыслей заключенных* и въ конце 
концов* произвести складки у рта, нахмуриваціе бровей, 
нервпыя гримасы, блуждающій взгляд*, странности въ 
жестах* и движеніяхъ, которыя нас* такъ сильно по-
ражают*. 

Одним* словом* въ сумраке темпицы и подъ гне-
том* исправительной дисциплины человек* получает* 
облик* тюремная сидЬльца, подобно тому, какъ п|)и 
других* условіяхъ жизни человЬкъ получает* облик* 
священника, при чемъ атавизм* не играет* никакой 
роли. 

Лишь таким* способом* можно понять, почему не-
которые заключенные, далеко не закоренелые престуи-
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ники, доходят* до того, что не могутъ жить иначе, 
какъ въ тюрьмЬ, и чувствуют* себя внЬ тюрьмы, какъ 
на чужбине; стремятся обратно въ заключеніе, подобно 
раненной дичи, кружащейся на одном* месте. 

«Считаю не лишним* объяснить, что я не говорю 
о чудовищах*, для которых* преступлепія, не смотря 
на всю опасность, представляются въ такой мере жиз-
ненной карьерой, въ строгом* смысле слова, что они 
считают* ихъ «работой», я говорю не о тЬхъ, которые 
вследствіѳ врожденная предрасположенія, или вслед-
ствіе ранней испорченности и неимЬнія иных* средств* 
къ существованію, кромЬ грабежа, проституціи и убій-
ства, грабят* и режутъ подобно тому, какъдругіе лю-
ди пилят* дрова, куютъ железо, ткутъ сукно, копают* 
землю или мараютъ бумагу; опи подготовляют* кражу и 
убійства съ важностью и спокойствіемъ купца, обдумы-
вающая коммерческое предпріятіе». 

«Для этого своеобразная населепія тюрьма яв-
ляется какимъ-то печальным*, неизбежным* предопре-
деленіемъ. Это—неудобство, связанпое съ профессіею. 
Тюрьмы ждутъ, съ мыслыо о ней примиряются зараиЬе, 
подобно тому, какъ средневековой разбойник* ждет* и 
мирится съ мыслыо, что въ какой нибудь несчастный 
день онъ повиснет* «высоко и коротко»; подобно тому 
какъ рабочій, или крестьянин* ожидает*, мирится съ 
мыслыо, что когда нибудь да придется идти въ солдаты, 
подобно рудокопу, ежеминутно готовому погибнуть отъ 
взрыва. 

Но даже и темъ, которых* случай забросил* въ 
тюрьму, которых* въ несчастный день постигло затме-
міѳ, и тем* пе удается впоследствіи волстановить свою 



сбитую съ прямаго пути жизнь; слабые, безхарактер-
ные «неудачники*, вовсе не рожденные ни для прѳсту-
пленій, ни для тюрьмы, быстро вовлекаются въ эту ше-
стерню. 

«Меня всегда поражалъ, пишетъ гдѣ-то Vallès, по-
чтенпый видъ старыхъ каторжниковъ*. 

Въ сущности, оставивъ въ стороні. парадоксальность 
формы, мысль въ пей выраженная внолнѣ вѣриа. 

«Почтенный видъ* сказано, можетъ быть нѣсколько 
сильно. Слѣдовало-бы сказать: «спокойный видъ*. И 
это не удивительно! Увѣренность въ кускѣ хлѣба, обез-
печенная жизнь, никакой заботы о завтрашнемъ днѣ , 
никакихъ обязанностей, кромѣ спокойпаго посдушанія, 
подчипенія установленному режиму; чувство, что ты ни-
что иное, какъ животное, приводящее въ движепіе ма-
шину. лишь безсознательпое колесо механизма; развѣ 
это не идеалъ для массы тупыхъ лѣнтяевъ. Нирванна! 
Автоматизмъ! Да у индусовъ это рай. «АЧюрьмаэто— 
нирванна, гдѣ сверхъ того еще кормятъ. 

Кормить дурно, это правда; и обращаются нѣсколько 
грубо и деспотически... Но сколько есть честпыхъ лю-
дей, для которыхъ борьба за существованіе еще 'болѣе 
сурова и притомъ существованіе по#крайией мѣрѣ г с -
раз до менѣе обезпечено. 

«Стоить лишь побороть первоначальное отвращеніе, 
а тамъ мало по малу тюремное заключеніе становится 
цѣлщо жизни*. 

«Мпѣ извѣстенъ 'одишь^" изъ самыхъ характерныхъ 
фактовъ. который я самъ видѣлъ и слышалъ. 

Въ 1883 г. отбывалъ въ центральной Клервосской 
тюрьмѣ наказаніе нѣкто Т- эльзасецъ, отставной ар-

мейскій офицеръ. Онъ иснолнялъ въ тюрьмѣ должность 
главнаго счетчика. 

Въ первый разъ онъ попалъ въ тюрьму за пьянство: 
сидѣлъ въ тюрьмѣ 4 или 5 разъ. 

В ъ концѣ 1883 года истекалъ срокъ его пятилѣтняго 
заключенія. къ великому его огорченію. Подумайте: въ 
Клерво онъ пользовался дѣйствительно завиднымъ поло-
женіемъ: больничная порція, относительная свобода, воз-
можность блуждать но цѣлымъ днямъ гіо всему заведе-
нію, (которое занимаешь въ окрулгности около 4 кило-
метровъ), высокое всеобщее уваженіе, со стороны за-
ключенныхъ и со стороны хозяйственнаго комитета, ко-
торый не могъ обойтись безъ услугъ человѣка, но при-
вычкѣ знавшаго, лучше всякаго другаго, весь служеб-
ный механизмъ. 

Тогда Т . . . чистосердечно пишетъ директору тюрьмы 
письмо слѣдующаго содержанія. 

Милостивый Государь! Вы меня знаете; знаете, кто 
я, чего я стою и насколька могу быть Вамъ полѳзнымъ. 
Меня скоро выбросятъ на свободу; я не буду знать, что 
дѣлать. Не успѣю я проѣсть свой заработокъ. въ послѣд-
ній разъ кутнуть, какъ я снова дамъ себя арестовать. 
Будьте любезны, прошу Васъ, какъ только меня снова 
присудишь къ тюремному заключенію на нѣсколько лѣтъ. 
вытребуйте меня къ себѣ. въ Клерво; я васъ извѣщу о 
времени и мѣстѣ; а въ ожиданіи этого, сохраните за 
мной мѣсто. Ни Вамъ, ни мнѣ не придется каяться въ 
такой комбинаціи. 

Отсюда парадоксальный выводъ, что тюрьма, про-
тивъ ожиданія, устрашаѳтъ и пугаетъ лишь тѣхъ, ко-



торые вовсе въ этомъ не нуждаются и которымъ не 
предстоитъ вовсе туда отправиться. 

ч с Я даже думаю, прибавляетъ авторъ. что тюрьма 
Vb это евоего рода теплица дли ядовитыхъ растеній, и что 

туть-то. главнымъ образомъ, и собираются и упражня-
ются рекруты арміи преступниковъ. 

Сколько несчаетныхъ, согрѣшившихъ всего разъ, въ 
минуту самозабвепія, умопомраченія, погибло безвоз-
вратно, переступивъ черезъ порогъ лишь перваго круга 

этого ада! 
Такъ было почти со всѣии, которыхъ я могу при-

помнить, оглядываясь на прошедшія передо мною слу-
чаи; вмѣсто исправленін, тюрьма портила ихъ до мозга 
костей; 'испорченность ихъ росла, казалось, съ паказа-
ніемъ Запятнанная совѣсть, понятіе о добрѣ и злѣ 
становились все смутнѣе и готовы были вовсе исчезнуть 
изъ памяти. Съ этой минуты оннТпогибли вполнѣ. Ихъ 
поймаютъ вновь не съ рукой опущенной въ чужой кар-
манъ, а обагоенныхъ кровью. Тогда ихъ эадавятъ какъ 
отвратительпыхъ клоповъ, между двумя листами уго-
ловнаго уложенія, котораго прочитать впрочемъ имъ не 
давали. 

f Въ пастоящихъ тюрі.махъ все приспособлено къ тому. 
J чтобы уничтожить личность, лишить ее мысли, обезси-

„ить ея волю. Однообразіе тюремныхъ порядковъ, н.ч-
правленныхъ къ тому, чтобы всѣхъ перелить въ одина-
ковый формы, разчитанная строгость и монашеская пра-
вильность жизни, гдѣ нѣтъ мѣста случайности; запре-
щѳніе всянихъ сношеній съ внѣшнимъ "міромъ, за ис-

. ключеніемъ кооотенькихъ банальныхъ нисемъ разъ въ 
мѣсяцъ—все это, повторяю, вмѣстѣ съ убийственными. 

скотоподобными прогулками гуськомъ, точно к р а с н о к о - * 
жіе индѣйцы, все это направлено къ тому, чтобы сде-
лать изъ заключепныхъ машину, безсознательныхъ ав-
томатов^ 

Уясните себѣ твердо слѣдующее: за исключеніемъ 
нѣкоторыхъ почтенныхъ и весьма рѣдкихъ въ высшей 
тюремной администраціи личностей, для большинства 
тюремныхъ начальниковъ идеаломъ «хорошаго аре-
станта, . служить рецидивиста ветеранъ, .абонента, 
котораго не приходится уже воспитывать; нріобрѣтен-
ная имъ покорность служить залогомъ снокойствія-
таковъ главный счетчикъ въ Клерво. баснословную исто-
рпо котораго я разсказалъ выше. Къ такимъ типамъ 
лежитъ сердце директора тюрьмы: для нихъ. главным!, 
образомъ. допускаются разный льготы и снисхожденія 

Несчастіе. однако, въ томъ, что этотъ хоропгій 
шаблонный арестанта не замедлитъ. благодаря указан-
ному режиму, стать столь-же неспособнымъ сопротив-
ляться своимъ товарищами, прирожденнымъ преступни-
камъ или профессіопальнымъ злодѣямъ. сколько и на-
чальству, противустоять иекушеніямъ. безнравственнымъ 
побужденіямъ. 

Онъ знаетъ лишь одно-подчиняться . . . кому бы то 
ни было. Онъ потерялъ всякую силу еопротивленія 
«сякую гордость. Онъ сталъ мягкой массой, готовой 
запечатлѣть малѣйшее давленіо. 

Привыкшій къ готовому куску хлѣба, къ тому, чтобы 
имѣть руководителя, быть управляеиымъ. какъ машина 
или екотъ, который гопятъ на убой: къ тому, чтобы 
исполнять назначенную работу, онъ лишенъ всего, что 
необходимо въ борьбѣ за сущеетвованіе. 
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не уничтожилась бы опасность взаимнаго г 

эта опасность была бы, по крайней мѣрѣ, доведена до 
minimum'а; были бы уничтожены, по крайней мѣрѣ, за-
разный гнѣзда, порождаемый господствующим* поряд-
ком* съ его обязательным* смѣшиваніемъ всѣхъ раз-
личных* категорій въ одну общую массу. 

Само собою разумѣется, что высшей тюремной адми-
нистраціи будет* принадлежать чрезвычайно трудная 
обязанность классификаціи преступниковъ. Но никто не 
обладает* такой опытностью и безпристрастіемъ, какъ 
директоры тюремъ, живущіе среди арестантов*, судьбу 
которых* они решаютъ; изучая каждая въ отдель-
ности, неделями, месяцами, даже годами. 

Относительно возможности произвола скажу, что 
скорее его можно опасаться въ суде, нежели въ тюрьме. 
Судья можетъ осудить несчастная за дурное выраже-
ліе его лица, вследствіе случайностей, съ которыми свя-
зан* допрос*, на основаніи фактически подобранных* 
документов*, поверхностно произведенная следствія, 
или случайная инцидента во время заседанія. Т у т * 
то-же различіе, какъ и между учителем*, ценящим* 
учеников* но отметкам* ц е л а я учебнаго года, въ те-
ч е т е которая онъ, не торопясь, изучал* учеников* 
каждаго отдельно, и экзаменатором*, которому прихо-
дится оценивать по случайному ответу. 

Наконец* ничто пе мешает* присоединить къ т ю - ^ 
ремнымъ директорам* нѣчто вроде присяжных* изъ 
врачей, адвокатов*, администраторов*, словом* изъ са-
мых* уважаемых* лиц* данной местности. 

Осужденный, иначе говоря, человек*, которая приз-
нали настолько опасным*, что оказалось необходимым* 
избавить отъ него общество, оставался бы въ тюрьмѣ 



не на заранѣе определенный срокъ, соразмеренный, 
болѣе или менѣе произвольно, съ тяжестью проступка, 

А но до тѣхъ поръ, пока онъ не выполнилъ бы того, что 
можно бы назвать «нравственною задачею». Заключеніе 
продолжалось-бы до тѣхъ норъ, пока онъ цѣною своего 
труда не [искупить вреда, причиненная его нроступ-
комъ частному лицу и обществу, до тѣхъ иоръ, пока 
онъ не выкупить себя, пока не заслужить своей сво-

* боды, помилованія и даже возстановленія правь. 
Это въ сущности, ничто иное, какъ расширеніе 

принципа условная освобожденія. 
Но гдѣ гарантія того, что арестантъ, такимъ обря-

зомъ, не останется навсегда <servus росписи безъ на-
ч дежды, безъ упованія? 

Эта гараитія могла бы заключаться въ правѣ каж-
даго заключенная переносить дѣло иротивъ тюремпаго 
начальства, въ извѣстные сроки и при извѣстныхъ усло-
віяхъ, въ состязательномъ иорядкѣ и при содѣйствіи 
защитника, на усмотрѣніе вышеупомянутыхъ присяж-
ныхъ, которые и произносили бы свой окончательный 
приговоръ. 

Надо прибавить, что въ «иеріодѣ наблюденія» аре-
стантъ долженъ былъ бы находиться въ одиночномъ 
заключеніи, съ тѣмъ условіемъ, чтобы одиночное заклю-

, ченіе, объ ужасахъ которая и не догадываются тѣ , 
которые съ такой предупредительностью его рекоменду-

г ю т ъ , никогда не продолжалось дольше одного года. 
Что-же касается неисправимыхъ, неизлечимыхъ чу-

довищъ, да простятъ миѣ еаитиментальные читатели, 
• какова бы ни была причина ихъ настоящая состояшя 

будь то наслѣдственность, роковое вліяніе окружающей 

среды — для нихъ единственнымъ рацюнальпымъ режи- У 
момъ является ссылка. 

Это-тѣ-же мысли, которым начертала на своемъ зна-
мени—новая школа. Но мнѣ возразятъ: вѣдь это слова 
бывшая арестанта, который ! не можетъ быть безпри-
отрастнымъ въ данномъ дѣлѣ . Конечно; прочитайте, 
однако, нижеслѣдующія прекрасныя строки главная 
тюремная директора Prins'a. Васъ поразить удивитель-
ное сходство взглядовъ этихъ двухъ писателей, зани-
мающихъ столь различны я по.юженія въ свѣтѣ . 

га. 

Бельгійскій законъ. пишетъ Prins, допускаетъ оди-
ночное заключеніе 1) . Его цѣль—способствовать нрав-
ственному возрожденію преступника, устраняя его отъ 
вреднаго вліяпія другихъ арестантовъ и оставляя его 
лишь въ обществѣ честныхъ людей. 

Но вездѣ, на всемъ свѣтѣ—этотеорія. ІІосмотримъ, 
однако, на дѣйствителыюсть. Повсюду предполагаемые 
реформаторы, которые должны служить для заключен-
І І Ы Х Ъ образцомъ здоровыхъ элементовъ общества—суть 
тюремные служители^ т. е. вообще говоря преданные 
своему дѣлу люди, но набранные изъ того-же слоя об-
щества, къ которому принадлежалъ 'и осужденный; 
иногда—это выбитые изъ колеи люди, не имѣюшіе занятій. 
вынужденные служить за ничтожное жалованье, едва до-

») Бельгійскій законъ объ условномъ освобожд,еніи. (Bullet. 
de la Société generale des Prisons, 1889). 



статочное для нрокормленія семьи; они сами живутъ 
почти также, какъ живешь заключенный. 

Нигдѣ этотъ персоналъ, не оплачиваемый такъ, какъ 
онъ того заслуживаешь, не набирается изъ кого слѣ-
дуетъ. Къ тому-же число надзирателей всегда недо-
статочно. 11о теоріи ца каждаго, арестанта нужно было 
бы имѣть нѣсколько надзирателей, преданныхъ дѣлу 
возрожденія падшихъ и неуклонно-трудящихся; взамѣнъ 
того на 25 — 30 арсстантовъ приходится одинъ надзи-
ратеТь. Эти надзиратели, по необходимости, успѣваютъ 

І только заглянуть въ одиночную камеру, осмотрѣть ра-
боту заключенныхъ и провѣрить, соблюдаются-ли уста-

м новленныя правила. 
Прибавьте къ этому быстрый обходъ наставника, или 

священника, и Вы получите все, къ чему сводятся уси-
лія къ нравственному возрождение и улучшенію пре-
ступниковъ. 

Госпиталь для нравственно - больныхъ, образцовое 
учрежденіе. о которомъ быть можетъ, мечтали квакеры 
Howard и Ducpetiaux, еще очень далекъ отъ насъ. Те-
перь у насъ царитъ одиночное заключеніе и сухой фор-
мализму a развѣ мыслимо, чтобы человѣкъ нисшаго 
класса могъ возродиться только подъ вліяніемъ одиноч-
на™ заключенія и дисциплины? 

Одиночество, на которое осуждаемъ мы себя добро-
вольно—о, конечно, оно можетъ возвысить душу поэта, 
которому опротивѣлъ весь свѣтъ и который ищетъ убѣ-
жища въ жилищѣ идеаловъ. Но для несчастнаго преступ-
ника—одиночество имѣетъ послѣдствіемъ то, что онъ 
предоставляется вполнѣ во власть своему скудному во-

ображенію и другимъ инстинктамъ; и нравственно па-
даешь все ниже и ниже. 

Большинству бродягъ, людей, выбитыхъ изъ колеи, 
нравственно расшатанныхъ, наполняющихъ тюрьмы, не-
доставало порядочной среды, примѣровъ солидной нрав-
ственной поддержки, можетъ быть, привязанности? А 
въ нихъ убиваютъ послѣднюю искру общественна™ ин-
стинкта и мечтаютъ замѣнить и общественную среду, 
и все, чего имъ недостаетъ, краткимъ посѣщеніемъ над-
зирателей, набранныхъ изъ подонковъ общества. 

Развѣ дѣтей, которыхъ учатъ ходить, держатъ по-
стояішо на помочахъ и внушаютъ боязнь упасть и необ-
ходимость опираться на другихъ? 

Развѣ мыслимо пріучить человѣка къ общественной 
жизни, заключая его въ одиночную камеру, т. е. ан-
титезу общественности, лишая его всякой нравственной 
гимнастики, регулируя до малѣйшихъ деталей весь его 
дені съ утра до вечера, всѣ его движенія и даже мысли? 
Не значитъ-ли это ставить его внѣ житейскихъ условій 
и отучать его отъ пользованія свободой, къ которой его 
слѣдовало-бы пріучать? Какъ, подъ предлогомъ нрав-
ственна™ перевоснитанія, заключаютъ въ тѣсную камеру 
дюжаго крестьянина, привыкшаго къ простору полей и 
къ тяжелой крестьянской работѣ; ему даютъ какую-ни-
будь ничтожную работу, совершенно недостаточную со-
размѣрно съ его физической силой; его предоставляютъ 
на попеченіе надзирателей, стоящихъ иногда ниже его 
по соціальному положенію; такъ держатъ заключения™ 
долгіе годы и когда его тѣло и умъ потеряли всякую 
гибкость, перѳдъ нимъ открываютъ тюремныя ворота, 
чтобы выбросить его, ослабленнаго и безоружна™ въ 



борьбѣ за еуществованіе. Не говоримъ уже о томъ, что 
всякое наказапіе съ теченіемъ времени теряетъ свою 
тяжесть, и наступаете время, когда иребывапіе въ тюрьмѣ. 
становясь привычкой, теряетъ всякое положительное зна-
ченіе. 

Не надо забывать, что, конечно, въ тюрьмахъ нахо-
дятся неисправимые, испорченные рецидивисты, отбросъ 
болынихъ городовъ, которыхъ необходимо изолировать, 
но также находится много преступниковъ, ничѣмъ не 
отличающихся отъ другихъ людей, живущихъ въ тѣхъ 
же самыхъ условіяхъ внѣ тюрьмы. Развѣ не отъ слу-
чайная состава нрисяжныхъ зависите иногда свобода, 
или заточеніе гражданина. Развѣ мы не видимъ, что 
преступленія изъ ревности, совершенныя при совершенно 
одинаковыхъ условіяхъ оканчиваются то оиравданіеыъ. 
то осужденіемъ? Разумно-ли, спрашиваю я еще разъ. 
применять такія противуестественныя мѣры къ людямъ, 
ничѣмъ не отличающимся отъ насъ? Если бы дѣло шло 

* о томъ, чтобы сдѣлать изъ нихъ хорошихъ учениковъ, 
хорошихъ солдатъ, или работииковъ, развѣ мы стали 
бы примѣнять способъ продолжительная одиночная за-
ключенія? Какимъ-же образомъ способъ, осужденный 
ежедневной житейской практикой, становится полезнымь 
съ того дня, когда судъ произнесъ свой приговоръ? 

Физіологическій и нравственный вредъ долгаго оди-
ночества—очѳвиденъ; этотъ вредъ стараются смягчить 
величайшей гумманностью—во внѣшнихъ пріемахъ, часто 
доходя до того, что изъ боязни нанести ущербъ хоро-
шимъ людямъ, доводятъ филантропію по отношенію къ 
дурнымъ людямъ просто до абсурда. 

Въ Голландіи, наиримѣръ, въ Hoorn'f» заключенные 

нолучаютъ утромъ, при вставаши, горячую и холодную 
иоду; къ ихъ услугамъ рекреаціонный залъ и игра въ до-
мино; въ день имеиинъ короля для нихъ устраивается 
фейерверкъ 1). Въ Америк!;, въ Эльмирѣ арестаитамь 
доставляются музыкальный развлечепія; въТомастонѣ имъ 
разрѣшаютъ устраивать миттингъ для протеста противъ 
смертной казни; въ Иллинойсѣ они нолучаютъ нуддинги, 
бисквиты, пирожное, медь. Словомъ удаляются отъ истии-
ной справедливости на сто.іько-же далеко, на сколько 
были отъ нея далеки старые поборники нытокъ. 

Изъ всего нредъидущаго видно, въ какой мѣрѣ не-
обходимо измѣнить наши взгляды на тюремное заклю-
ченіе; на сколько необходимо юристамъ знакомиться че-
резъ непосредственное обіценіе, съ преступниками, съ ихъ 
истинными наклонностями, прежде чѣмъ установлять 
законъ (см. приложеиіе II, о необходимости препода-
ванія Уголовной аптрополоііи). 

IV. 

Въ нрекрасномъ, только что появившемся въ Мад-
ридѣ трудѣ « Vida penal en Espana> Seililas знакомите 
насъ съ совершенно оригинальнымъ тииомъ преступни-
ковъ, ирисущимъ спеціалыю Испаиіи. 

Въ Исианіи существуютъ presidios, гдѣ преступники 
имѣютъ сношеніе съ насе.іеніемъ въ томъ-же родѣ, какъ 
съумашедшіе Гёлльской колоніи въ Бельгіи. Своеобраз-

') D. Nienwenhuys, ирофессоръ Іфонингенскацо унии. Рѣчь 
при открытіи: De Gevangenisstraf Groningen, 1884, стр., 15. 



ный и въ высшей степени характерный обычай въ испан-
скихъ тюрьмахъ это—cucas. Такъ называется платони-
ческая любовь, питающаяся одними письмами. 

Заключенные обоихъ половъ, не знающіе другъ 
друга, не видѣвшіе другъ друга ни разу, заводятъ 
между собою правильныя сношенія, при посредствѣ очень 
остроумныхъ и любопытныхъ пріемовъ. Посредствомъ 
нисѳмъ они знакомятся, влюбляются, женятся и разво-
дятся. Они становятся cucas. Иногда мужчина сиса пред-
л а г а е м своей возлюбленной найти подругу для кого-
нибудь изъ своихъ друзей и vice versa. 

Они при этомъ иереживаютъ всѣ волненія сильной 
страсти; ревнуютъ и иногда дерутся изъ за своихъ не-
вѣдомыхъ возлюбленныхъ. Сиса очень гордится круп-
нымъ преступленіемъ своего друга? если онъ умираетъ. 
она считается вдовой. 

Ventra изучалъ въ Неаполѣ sfregio — это — рубецъ 
отъ удара бритвой, нанесеннаго по строго опредѣлен-
нымъ правилам!». 

Все въ этомъ преступленіи оригинально: среда, гдѣ 
оно примѣняется (сашогга), возрастъ преступниковъ. 
иоложеніе жертвы. 

Рубецъ въ формѣ креста —это знакъ безчестія для 
нзмѣнниковъ, примкнувшихъ къ полиціи, для заподо-
зрѣнныхъ въ шпіоиствѣ. Чаще всего наносятъ такой 
рубецъ женщинамъ — достаточно, чтобы женщина была 
кокеткой, или даже просто хорошенькой. Такое поку-
шеніе ничуть не мѣшаетъ любви; напротивъ иослѣ этого 
любовь становится крѣпче. Пострадавшая гордится руб-

. цомъ, доказывающимъ, что изъ любви къ ней рѣшились 
даже на преступленіе. 

Наносящій ударъ всегда молодой человѣкъ; послѣ 
30 лѣтъ сами не совершаютъ такихъ преступленій; это 
дѣло поручается болѣе молодому, который послѣ такого 
покушенія, выростаетъ въ своихъ собственныхъ глазахъ 
и въ мнѣиіи той среды, гдѣ онъ живетъ. Если онъ 
принадлежишь къ к^моррѣ, то его иовышаютъ; или 
нринимаютъ въ нее, если оьъ къ ней еще не принадле-
ж а л а 

Sfregio — не свойственно исключительно какому ни-
будь одному классу, или сообществу злодѣевъ. Хотя 
большинство виновныхъ въ такомъ престунленіи, носятъ 
на себѣ отличительные признаки нреступниковъ, но 
нреступленіе это распространено среди честнаго просто-
народья, среди мелкой буржуазіи и даже высшихъ клас-
совъ; ибо всякій классъ даетъ извѣстгый комплектъ не-
нормальныхъ людей. 

Въ Сициліи не наносятъ такихъ рань, тамъ убива-
ютъ 

я 
l ) Actes du 1-ег congrée d'Anthrop. ci im. Rome. 1887» 



ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

Иолитическія престудденія, дѣтоубійствои пр. 

I . 

Уже на коіігрессѣ но уголовной антронологіи въ Ри-
мѣ *) я и товарищъ мой Laschі сообщили результаты 
нашихъ первыхъ изелѣдованій о политическихъ нресту-
пленіяхъ; мы резюмировали антропологическіе, физиче-
скіе и соціалыіые факторы, которые заставляютъ чело-
века стряхпуть съ себя свойственную ему инертность, 
забыть свою ненависть къ новшествамъ и стремиться къ 
иолитическимъ революціямъ я связаннымъ съ ними осо-
бе ннымъ престунленіямъ. 

Дальнѣйшія изслѣдованія дозволяютъ намъ изложить 
болѣе подробно дѣйствіе нѣкоторыхъ наиболѣе важныхъ 
факторовъ. 

Прежде всего замѣтимъ, что политическое престу-
плепге, съ антропологической точки зрѣнія не столько 
представляешь иокушепіе на извѣстную организацію. 

сколько страстное сопротивленіе могущественному полити-

») Си Актіл 1-го инторнац. конгресса но уголовн. антроп. 
Rome Turin, 1886—1887 г. 

ческому, религіозному и соціальному мизонеизму ооль-f 
іпинства. 

Дѣйствительно, принимая RO внимапіс, что оргапи-
ческій и человѣчеекій прогрессъ идетъ медленно, посреде 
могущественных!, препятствій. вызываемыхъ внѣшними 
и внутренними причинами, и что человѣкъ и человече-
ское общество инстинктивно консервативны, слѣдуетъ 
признать, что попытки ускорить ходъ процесса, выра-
жаюіціяся вънорывистыхъ, насильственных ъ дѣйствіяхъ— 
не представляютъ физіологическихъ явленій, и хотя онѣ 
иногда являются необходимостью для угнетаемаго мен-
шинства, но съ юридической точки зрѣнія, такія по-
пытки суть антисоциальное явленіе и, слѣдователыю. нре-
ступленіе. 

Но здѣсь надо различатьреволюціи. который медленно 
развиваются, подготовляются, представляются неизбеж-
ными, наступлеиіе которыхъ быті. можетъ, ускоряется 
какимъ нибудь геніемъ. или сумасшедшимъ и возста-
нія—представляюіція лишь продуктъ быстраго и иску-
ственнаго высиживанія, при чрезмѣрной темиературѣ. * 
преждевременное появленіе зародыша, осужденнаго. но 
этому, на вѣрную смерть. 

Первый можно назвать физіологическимъ явленіемъ, 
вторыя—патологическимъ; иервыя—никогда не считаются 
ареступленіями, потому—что общественное мнѣніе ихъ 
оанкціопируешь и оказываешь имъ поддержку; вторын-
же всегда равносильны преступлении, ибо они предста-
вляютъ обыкновенный бунтъ въ болынихъ размѣрахъ. 

Затѣмъ существуют!, промежуточный стадіи: это-
сутьреволюціи, хотя и вызванный действительною необхо-
димостьью, но преждевременный. Гакія рѳвблюціи кон-



чаются однако, побѣдой; но въ ожиданіи, пока насту-
пить время ихъ нризнанія, они считаются, само собою 
только временно, преступленіемъ, которое въ ближай-
шемъ будущемъ затѣмъ становится героизмомъ и даже 
мученичествомъ. 

^ Наиболѣѳ могущественный факторъ революцій и воз-
станій—это климатъ. Изъ нашнхъ діаграммъ видно, что 
горные департаменты Франціи изобилуютъ геніальными 
людьми и республиканцами, равнины даютъ ихъ гораздо 
меньше (см. діагр. 4 и 5). 

I I . 

Раса. Уже Le Bon указалъ громадное вліяніе расы 
на революціи. 

Во Франціи онъ замѣтилъ разницу въ характерѣ 
брахищфаловъ и долихоцефаловь— первые будто-бы, пре-
даны традиціямъ и однообразію словомъ, консерваторы, 
вторые—революціонѳры. Но онъ преувеличилъ. 
* Въ дѣйствительности, существуютъ долихоцефаличе-

скіе народы (Египтяне, Негры, Австрійцы, Сардинцы и 
др.,—мало склонные къ революціямъ. и брахицефали-
чѳскіе народы (Овернцы, Румыны), наоборотъ не кон-
сервативные. 86 итальянскихъ бунтовъ (1793—1870) 
приходится на долю преимущественно долихоцефаловь 
(Сицилія, Неаполь, Лигурія, Калабрія), хотя въ нихъ 
участвовало не мало и брахицефаловъ, (33,72"/0). 

Во Франціи, сравпивая по Реклю, Топинару и Якоби 
карту расъ съ результатами политическихъ выборовъ за 
1877, 1881 и 1885 годы, мы вывели заключеніе, что, 
вообще департаменты, гдѣ преобладаете Лигурійская 

раса, даютъ больше голосовъ за реснубликанцевъ, также f 
какъ и департаменты, населенные гальской расой; по-
слѣдніе богаты и геніалыіыми людьми (рис. 6). 

Между тѣмъ Вандея, Марбиланъ, Па-де-Кале. Le 
Nord, les Hautes и les basses Pyrenees, le Gers, la Dor-
do gno, le Lot населены реакціонерами и насчитываютъ 
мало геніальныхъ людей. 

Существуютъ. однако, особыя условія, напримѣръ. 
скрещиваніе нѣсколькихъ расъ, дѣлаюіція вліяніе расы 
еще болѣе выдающимся и активнымъ. 

Таковы Іонійцы. которые, смѣшашнись съ азіатскими 
пародами (Лидійцами, Персами), стали болѣе револю-
ционными и болѣе развитыми, нежели Дорійцы; тоже 
мы видимъ и въ наше время на Японцахъ, болѣе под-
винувшихся по пути прогресса, нежели Китайцы, несом-
нѣнно вслѣдствіе смѣшенія съ малайскими расами. 

Прививкой германской крови можно объяснить раз- + 
витіе цивилизаціи въ Полынѣ, а, можетъ быть, и то 
явленіе. что Франшконте дало наибольшее число ре-
волюціонеровъ въ научной области (Нодье, Фурье, Пру-
донъ, Кювье). 

Ііеремѣна климата, такъ сказать климатическое скре-
щиваніе, влечете за собою такія-же иослѣдствія. 

Перемѣна климата подняла семитовъ въ Европѣна 
такую высоту генія, какой они не достигали въ Азіи. 
Она-же превращаете Агло-саксонца въ американца, бо-
лѣе свободолюбиваго и бо.іѣе геніальнаго. 

Франція нредставляетъ замечательное соотношеніе 
между расой и геніемъ. Геній преобладаете, тамъ, гдѣ /-
преимущественно живете» германская раса (Manie, Meurthe 
и Moselle, Haute-Marne, Aisne, Seine и Oise и проч.) 

у 



тогда какъ въ департаментахъ, гдѣ преобладаешь ибе-
рийская раса (Basse и Haute Pyrenées, Ariege, Gers. 
Lands) или самая чистая кельтійская раса (Morbigan, 
Vandée. Vienne, Charante и проч.) геніи встрѣчаются 
рѣжѳ. Но даже и здѣсь пѣтъ недостатка въ притиворѣ-
чіяхъ; напримѣръ (какъ мы доказываемъ въ l'Homme 
de Genie), потомки Вургундцевъ даютъ много геніаль-
ныхъ людей въ Юрѣ и Дубѣ, и очепь незначительное 
число въ Сонѣ и Лоарѣ. Одна и таже раса въ Верхней 
Гароннѣ даетъ въ 10 разъ больше геніевъ. чѣмъ въ 
Аріежѣ, вдвое больше, чѣмъ въ Гіерѣ , и въ 5 разъ 
•больше, чѣмъ въ Ландахъ. 

Въ Жирондѣ ихъ вдвое больше чѣмъ въ Лангедокѣ. 
а въ Геро въ 7 разъ больше, чѣмъ въ Лозерѣ. Во вся-
комъ случаѣ, въ обіцемъ пять департаментовъ изъ восьми. 
(66°/о) дающихъ наибольшее число геніальныхъ людей, 
населены бельгійской и гальской расами (послѣдней 
принадлежишь 19°/о талантливыхъ людей). 

Иберійская расса, также какъ и кимврская, съ ко-
торой она не имѣетъ ничего общаго. даютъ крайне не-
значительный цифры (фиг. 10). 

Сравнивая географическое раснредѣленіе гешальыости 
во Франціи съ результатами политичѳскихъ выборовъ 
въ вышеуказанные годы, видно, что геніальность идешь 
рука объ руку съ республиканскими наклонностями. 

Плотность населенія. Легко понять, что тамъ, гдѣ 
наоеленіе скучено, именно въ городахъ. какъ-то ука-
залъ впервые Якоби, политическія волненія должны 
встречаться чаще, ибо въ большихъ цеитрахъ страсти 

^возгораются легче вслѣдствіе взаимныхъ столкноветй; 
* « ,1 'ицц и 0 > і < ) H 911 If». . . и г . I f -ОІІЧЙОІ/ H 
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и примѣръ распространяется легко. Сюда присоединяется 
еще въ большихъ рабочихъ центрахъ плохо умиротво-
ряющее вліяніе геніальныхъ людей и очень опасное 
вліяніе выбитыхъ изъ колеи, нреступниковъ. которые 
ищутъ во время политическихъ волненій возможности 
возвыситься, или дать полную волю своимъ извращен- * 

нымъ инстинктамъ. 
Затѣмъ, въ очень населенныхъ центрахъ надо счи 

таться съ эндемической неврастепіей; такъ Beard на-
шелъ. что жажда наживы, возбуждающая страсти пресса, 
политическая агитація—все это благопріятствуетъ раз-
в и т а неврастеніи среди всѣхъ почти Ныо-Іорскихъ 
гражданъ; а это въ свою очередь способствуетъ рево-
люціямъ (фиг. 8). 

При изученіи отношенія между плотностью населе-
нія и монархическими голосованіями во Франціи оказа-
лось. что въ департаментахъ съ наибольшей плотностію 
населенія общественное мнѣніе болѣе склонно къ респу-
бликанским!. воззрѣніямъ (фиг. 7) . Дѣйствительно Ниж-
нія Альпы. Ланды. Индръ, Шеръ. Лозеръ. населеніе 
которыхъ не превышает!» 40 жителей на 1 квадр. ки-
лометръ. въ политическихъ выборахъ за 1887. 1881 и 
1885 годы дали значительное количество голосовъ мо-
нархической партіи. 

Тоже самое замечается по отношенію къ департа-
ментам!» Вой gen. Верхнихъ Пиринеевъ. Геръ, Авей-
рона и др.. имѣющихъ 60 жителей на 1 квадр. ки-
лометр!». 

Не менѣе любопытны выводы, полученные при изу-
ч е н а отношеній между революціями и геніальностъю. 

о* 



являющейся признакомъ и елѣдствіемъ развитія. Замѣ-
чено, что высокое развитіе и революція особенно часты у 
цромышленныхъ народовъ (фиг. 9) и у болѣе умныхъ 
народовъ, какъ напримѣръ во Флоренции. Парижѣ, Же-
невѣ, нрозванной въ 1500 году городомъ недоволыіыхъ 
и несомнѣнно бывшей самымъ цивилизованнымъ горо-
домъ Швейцаріи. 

'Гоже было и въ Греціи съ Аоинами. городомъ столь 
склоннымъ къ революціямъ и насчитывавшимъ, въ цвѣ-
тущую эпоху цивилизаціи, 56 знаменитыхъ ноэтовъ, 21 
оратора. 12 историковъ и литераторовъ. 14 философовъ 
и ѵченыхъ и 2 такихъ выдающихся законодателей, 
какъ Драконъ и Солонъ, тогда какъ Спарта почти не 
знала революцій и геніевъ, (по Schal'ю не болѣе двухъ 
геніевъ); здѣсь. ішрочемъ. несомнѣнно оставалось не 
безъ вліяшя и орографическое положеніе этихъ городовъ. 

Обиліемъ геніальныхъ людей наряду съ очень разви-
той культурой объясняется сильное развитіо цивили-
заціи въ Польшѣ и ея политическая неустойчивость, 
вызвавшая внослѣдствіе ея паденіе, не смотря на то. 

что Польша обладала всѣми антирево.іюціонными свой-
ствами. будучи расположена на равнинѣ, въ холод-
номъ климат!;, населенная славянской, и. слѣдовательно, 
брахицефаличѳской расой. 

По той-же причин!; (незначительной плотности насе-
ленія) земледѣльческіе департаменты насчитываютъ мало 
республиканцевъ, а промышленные департаменты—много. 

Женщины нринимаютъ большое участіе въ стачкахъ 
(Zola) и въ возстаніяхъ, п незначительное участіе—въ 
революціяхъ. Статистика даетъ для коммуны 2 7 % жен-

щинь. тогда какъ въ итальянской революціи число ихъ' 
не превышало 1%; тоже замѣчается и по отноше-
нію къ геніальности. всгрѣчающѳйся у женщинъ, какъ 
исключение, даже въ области искусствъ. Однако жен-
щины принимали большое участіе въ христіанскомъ дви-
женіи, а въ пастоящее в])емя участвуют!, въ нигили-
стическом!. движеиіи. но какъ въ томъ. такъ и въ дру-
гомъ случаѣ ихъ побуждаешь надежда на ;улучшеніе 
своей участи и на уравненіе права. Замѣтимъ. что сла-
вянская женщина образованное всѣхъ другихъ евро-
нейскихъ женщинъ и что большее число холостяков!.^ 
заставляешь ихъ искать себѣ иной дѣятельности. 

Съумасшествіе и преступность находятся въ прямомъ 
отношеніи съ числомъ республиканец ихъ голосовъ. 

Присутствіе одного геніальпаго номѣшаннаго Кола 
ди-Ріенци. или одного великаго генія, какъ Marcel и 
даже человѣка не геніальнаго. а просто хитраго и пре-
ступна™, какъ Буланже, Катилина. Донато, Кореи. 
Сакетти и др.. достаточно для возбужденія болыпихъ 
политических!, волненій. 

1 1 1 . 

Наконець. укажем!, на сочинеціе Balestrini. кото-
рый прнмѣняетъ наши осиовныя пачала къ уголовной 
теоріи выкидыша (DelPaborti е сіоІГinfanticide, 1888). 

Онъ доказываешь, что наказаніе въ этомъ случаѣ 
должно быть значительно уменьшено, ибо зародышъ. 
въ особенности въ первые мѣсяцы. представляешь для 



современнаго общества, евободнаго отъ теологмческихъ 
воззрѣній. скорѣе животное, чѣмъ человѣка, п это, 
если позволено такъ выразиться, скорѣе животно-убій-
ство, чѣмъ человѣкоубійство. 

Tarde. Sarraud. Дриль первые пытались нримѣнить 
нашу новую отрасль знанія къ юридическим!» вопро-
самъ, равно какъ Ferri и Garofalo, которыхъ можно 
причислить къ французамъ. судя по ихъ сочиненіямъ. 
Въ особенности укажу на Ktparazione del danno Garofalo. 

У изслѣдованіе. которое должно разсѣятъ страхи, выска-
занные Maxime Ви-Сатр'омъ относительно опасности 
нашей школы. Въ этомъ сочиненіи изслѣдуются сред-
ства. какими можно было бы покрывать убытокъ. при-
чиненный правонарушеніемъ. 
^ Онъ предлагаешь слѣдующее: въ преступленіяхъ 
иротивъ собственности, если нреступникъ состояте-
ленъ, вознагражденіе, предложенное виновным!» до, или 
поелѣ осужденія, влечетъ за собою умеиьшеніе нака-
занія на половину: наказаніе уменьшается лишь на 
четверть въ преступленіяхъ иротивъ личности. Если 
вознагражденіе получено потерпѣвшимъ путемъ суда, 
то осужденный не пользуется никакимъ сокращеніемъ 
срока наказанія. 

Если иострадавшій отказывается принять вознаграж-

1) И въ этомъ случаѣ благоразумно дѣлать льготы; тогда пре-
сч^пникъ будетъ имѣть основаніе не сопротивляться законными 
я незаконными средствами взыскаиъ. 

ІІримѣч. ред. 

деніе за нонесенный имъ ущербъ, то предложенная 
сумма переходишь въ штрафную кассу; также посту-
паютъ и въ томъ случаѣ, если пострадавший самъ от-
вѣтственъ за совершенное нрестуиленіе. Касса могла 
бы выплачивать вознагражденіе пострадавшимъ. въ слу-
чаѣ несостоятельности преступника *)• У 
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>) Такимъ образомъ преступленіи, совершаемый изъ мести и 
;ілобы, чтобы заставить потерпѣвшаго пострадать матеріально, 
(напр. поджогъ нежилаго строенія) потеряли бы смыслъ и умень-
шились бы (ср. Граждански искъ Л. Берлина. 1888. Спб. стр. 
36, № 25). 

Прим. ред. 



Г Л А В А С Е Д Ь M А Я 

К О Н Г Р Е С С Ы , Ж У Р Н А Л Ы , АНТРОПО-ЮРИДИЧЕСКІЯ О Б Щ Е С Т В А . 

I . 

Успѣхи уголовной антропологіи подвинулись значи-
тельно дальше изученія деталей, интересующихъ лишь 
ученыхъ; они переступили весьма возвышенный, но 
слишкомъ эгоистическія цѣли чистой науки. Ко вре-
мени перваго конгресса уголовной антропологіи, для 
распростраііенія нашихъ идей существовало лишь одно 
обозрѣніе: J l ) Archivio di psichiatria, science penali о 
anthropologia criminate, теперь мы имѣемъ Anomalo 
Zuccarelli; Archivio di freniatria Reggio, Rivista d'An-
thropologia criminal Talladriz (Испанія), Archives d'An-
thropologie criminelle Lacassagne'n, Архивъ ncuxiampiu 
Мѳржеевскаго и Архивъ Ковалевскаго. Юридическое 
обозрѣніе, издающееся въ Москвѣ, Mémoires de la So-
ciété d'anthropologie въ Брюсселѣ. Сюда-же надо при-
соединить Bulletins de la Société d'anthropologie, въ 
которыхъ Manouvrier, Fallot. Letourneau и Bordier 
блестяще отстаивали наши идеи; сюда же относятся: 
Revue de la reforme judiciaire lanvrot'a. Revue Scienti-

fique, которое всегда однимъ изъ первыхъ пропаганди-
руете новыя идеи. Bulletin de la nouvelle Société d'an-

thropologie criminelle de Buenos Ayr es; первое общество, 
посвященное новой отрасли знаній; оно уже имѣетъ 
свой сиѳціальный музей и насчитываете среди своихъ 
членовъ нѣсколько громкихъ именъ (Pineto, Drago. Ra-
inoo, Mejia и друг.). 

П. 

Не могу обойти молчаніемъ конгресса юристовъ въ 
Лембергѣ. въ Н Щ ^ г о д у . гдѣ Rosenblatt разобралъ 
«Психологическія причины нреступленій», Erzynncbi 
«•ообщилъ объ успѣхахъ новой антропологической школы. 
Butzinsky говорилъ «о тюрьмахъ съ точки зрѣнія но-
вой школы*. Но первымъ юридическимъ конгрессомъ. 
который дѣйствительно поставилъ на разрѣшеніе во-
просы, выдвинутые новой юридической школой, быль 
конгрессъ въ Лиссабон!;, открытый 4 апрѣля 1889 года. 

Первый вопросъ былъ ноставленъ такъ: должно-ли 
отправлепіе иравосудія совершаться безплатпо, глав-
нымъ образомъ въ дѣлахъ опекунскихъ и уголовныхъ. 
Конгрессъ постаповилъ, что отправленіе правосудія. 
представляя общественную функцію, должно быть по 
всѣмъ дѣламъ безвозмѳзднымъ; это постановленіе было 
принято почти единогласно, только два голоса выска-
зались иротивъ него. 

Пятый вопросъ заключался въ слѣдующемъ: должно-
ли вознаграждать онравданныхъ подсудимых*? Въ слу-
чаѣ утвердительнаго отвѣта, полагается-ли возпаграж-
деше всякому оправданному, или лишь тому, кого судъ 
признаете невиповпымъ? Единогласно было принято слѣ-
дующее постаповленіе: государство обязано вознаграж-



дать всякая подсудимая, или обвиненная,ѵ полная 
невиновность которая выяснилась установленным* су-
дебным* порядком*, безразлично когда, въ теченіе-ли 
процесса, предварительная слѣдствія, или послѣ осуж-
денія, или въ постановленіи о иреданіи суду, или-же 
наконец* во время пересмотра дѣла судьей, который 
должен* постановить приговор*. 

Исключаются тѣ , которые по своей ошибке, или 
своими поступками, дали повод* къ обвиненію, или 
вызвали нресдѣдованіе ложными заявленіями, не соот-
ветствовавшими действительности; или какими либо 
другими способами вызвали совершеиіе юридической 
ошибки. 

Десятый вопрос* заключался въ следующем*: въ 
каком* смысле необходимо исправить уголовные кодексы 
но отношенію къ уголовной ответственности виновная 
п но вопросу о невменяемости, чтобы ученіе, положен-
ное въ основаніи закона, согласовалось съ положеніями 
современной психологіи, уголовной антропологіи и ду-
шевной патологіи, а также удовлетворяло бы необходи-
мой для общества гарантіи отъ преступников*? 

Докладчиком* был* доктор* Ant. Augusta Chrispi-
niani da Jonseca, судья въ Meda; выводы его секція 
уголовная права выразила следующим* образом*. 

1) Уголовные законы должны иметь въ виду не 
только умалишенных*, но и техъ, которые, не будучи 
вполне съумашедшими, не могутъ, однако, считаться 
вполнѣ ответственными за свои действія. 

2) Безусловно умалишенный, но установленіи его 
невменяемости, при помощи медицинская испытанія и 
при помощи всѣхъ других* законных* средствъ, дол-

женъ быті, заключен* въ госпиталь, или въ какое-либо 

другое убежище, пожизненно. 
3) Лишенные ума не вполне, но и не вполне вме-

няемые, опасные для других*, должны быть судимы и 
временно заключаемы въ заведенія для того предназна-
ченный. 

Эти постановленія были приняты большинством* 
голосов* на конгрессе; они вполне согласны съ уче-
шем* нашей школы. 

III. 

Здѣсь я должен* напомнить, что Institut de France 
присудил* премію г-ну Жоли за критическій этюдъ о 
новой школе. Юридическій факультет* въ Гейдельбергѣ 
назначил* для годичнаго конкурса студентов* тему: 
> Юридическія примѣненія открытій профессора Lom-
broso относительно преступник) человѣкат. 

Укажу еще более значительный успех*: недавно 
основан* < международный союзъ уголовнаго права*, на-
чертавшій па своем* знамени практическіѳ выводы на-
шего ученін. а именно: чтобы ознакомиться съ п р е - г 
ступностью, надо изучать преступников*; что преду-
предительный меры, но отношенію къ преступленіямъ. 
столь-же действительны, какъ и наказанія, что уголов-
ные суды и тюремная администрація преследуют* оди-
наковый цели, что сила приговора зависит* оттого, 
какъ онъ приводится въ исполненіе, что изолированіе. 
стадія иаказаиія. принятая современным* правом*, не 
раціоналыю; что заключеніе въ тюрьму на короткіе 
сроки должно быть замѣняемо другими иаказаніями, 



что надо различать елучайныхъ преступниковъ и при-
вычны хъ преступниковъ и что для послѣднихъ, если 
дѣло идетъ о повтореніи мелкихъ нроступковъ. слі.-
дуетъ удлинять сроки наказанія. 

Эти десять заповѣдей. іюдиисаннын тремя сгамп 
самыхъ выдающихся европейскнхъ юристовъ. разру-
іпаютъ всю старую юридическую метафизику. Дѣло на-
чалось всего шесть мѣсяцевъ тому назадъ, и уже 
имѣются серьезные доклады Garofalo. Prins'a. Lammat-
sch'a, Listz'a. a 3 августа 1889 года они уже со-
брались въ Антверпенѣ на конгрессъ. чтобы добиться 
(по выраженію президента профессора РгіпзЧ) согла-
іпенія уголовнаго законодательства съ данными антро-
пологических!. и соціологическнхъ изслѣдованій. 

Всѣ согласны, что случайным!, престугшикамъ, дебю-
тантамъ. которые еще не были осуждены, тюрьма при-
носить болѣе вреда, чѣмъ пользы. Предлагали замѣнять 
тюрьму различными мѣрами: пыговоромъ (какъ въ Ан-
гліи и Италіи), домашнимъ арестомъ, реформированном 
системой штрафовъ. общественными работами на откры-
томъ воздухѣ и болѣе широкимъ при мѣненіемъ системы 
условнаго осуждепія, которое даетъ возможность осуж-
денному за случайное ііреступлепіе. собраться съ нрав-
ственными силами и избѣжать развращающаго сосед-
ства рецидивистов!. и нривычныхъ преступниковъ. 

-у Единогласно была принята поправка Garofalo: «Со-
брате рекомендует!, примѣненіе принципа условпаго 
осужденія, настаивая на необходимости установить его 
границы, сообразно мѣстнымъ условіямъ и принимая во 
впиманіе чувства и нравственное развитіе народа». 

Честь и слава Du-НатоГю. Prins'y. которые сдѣ-

лали первые шаги на этомъ пути. Честь и слава всѣмъ 
тѣмъ благороднымъ умамъ, движимымъ могучимъ тече-
ніемъ новыхъ истинъ, которые отказались (что рѣдко 
встрѣчается у людей вообще, а еще рѣже у ученыхъ) 
отъ убѣжденій, сложившихся въ юности, укрѣпившихся 
съ ихъ славою и поэтому вдвойиѣ для пихъ драгоцѣи-
IIихъ. Правда, нѣкоторые изъ нихъ не признаютъ своего 
лроисхожденія и протестуют!, противъ родства сънами. 
Но это лишь рѣдкія исключенія: да, кромѣ того, если, 
подобно намъ, ратуешь за идею, то какое вамъ дѣло 
до того, что данной личности не воздаютъ должнаго: 
достаточно, если признается знамя; развѣ не такова 
общая участь на свѣтѣ: сыновья, выроста«, оставляют!, 
родителей, тогда какъ послѣдніе никогда не забывают!. 

своихъ дѣтей. 
Для насъ это забвеніе само во себѣ служить дока-

зательствомъ побѣды; оно указываешь на нашу зрѣлость. 

IV. 

Но счастье не приходить одно; я вижу на горизонт!; 
еще одно новое примѣнѳніе. 

Manouvrier, въ одинъ изъ иророческихъ моментовъ, 
какіе бываютъ у геніальныхъ людей, еказалъ недавно, 
что существует!, не только уголовная антропологія, но 
должна народиться антропологія историческая, соціальная. 

Пророчество это осуществилось. Тэнъ и Ренапъ уже 
создали историческую антропологію. Agnanio, Lessona. 
Fioretti сдѣлали попытку нримѣнить антроподогію къ 
гражданскому праву, въ особенности, къ завѣщаніямъ, 
правамъ наслѣдованія и разводу. И Али въ этихъ но-



„ыѵь нримѣненіяхъ наша наука потеряотъ свое имя я 
етанетъ называться соцшльной, юридической антрот-
логіей, то въ добрый часъ; мы дорожимъ торжеством.. 
нашихъ идей, а не ихъ наяваніемъ. 

Я до сихъ порь не упомянулъ о конгрессахь щелоч-
ной антрополши въ Римѣ и въ Парижѣ. Отчеты nep-
h r o уже обнародованы, а отчеты втораго вскорѣ по-

явятся. 
Быстрота, иоспѣшность съ которой печатаются ио-

слѣдніе отчеты не позволили включить ихъ въ настоя-

ний трудъ. 
Эти отчеты лучше неякихъ фразъ подтверждаю г ь 

значеніе новой науки. Но они не могутъ засвндѣтель-
ствовать одного явленія. которое однако извѣстно всѣмъ. 
собравшимся па конгрессъ въ Парижъ въ 1889 году, а > 
именно, что благодаря гостепріимству г-на Тевене ми 
нистра юстиціи. Гербешгѣ. Бруарделя, Русселя, Моте. 
Маньяка. Роланда Бонапарте и ми. др. французская 
любезность проявилась во всемъ своемъ блескѣ. 

П Р И Б А В Л Е Н І Е I . 

О Т В Ѣ Т Ъ Г - Н У Гильо. ; 
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Адольфъ Гильо (Guillot) вь своей замечательной 
книгѣ: «Les prisons de Paris et les prisonniers-.-, утвер-
ждаешь, «что онъ не вѣрить въ неизбѣжную зависимость 
преступника отъ его физической природы: «Если-бы 
изучали человѣка гораздо раньше, чѣмъ онъ сдѣлался 
іірѳступникомъ, говоришь онъ, то были-бы поражены из-
мѣнѳпіями, который производишь даже физически кре-
сту пленіе съ его послѣдствіями». V 

Но онъ забываетъ, что мы встрѣчали эти аномаліи 
у дѣтѳй, и что у дѣтей мы нашли большее количество 
аномалій, нежели у юношей. А 

Гильо устанавливаешь на основаніи своихъ лич-
ныхъ многочисленныхъ н&блюденій, что престуиникъ 
въ 9 случаяхъ изъ 10, обдумываешь свое преступленіе . х 
, , Я придерживаюсь /почти ітакого-;ко взгляда: во мно-

г и е случаяхъ,. ыо не такъ часто, какъ кажется,. пре-
ступникъ обдумываешь, свое кресту клеше, обсуждаешь 
его; но онъ не і можетъ удержаться отъ/совершенія | 
престуиленія. хотя самое поверхностное! ! разсужденіе : 

должно бы ого удержать оть этого / H н 
п і 

» -

Въ этомъ и заключается аномалія:" разоужденія яре-

ä 



ступника, увы! очень поверхностны. Въ нихъ всегда 
имѣется пробѣлъ, благодаря которому рано, или поздно 
преступник* попадает* въ руки правосудія; ибо случаи 
таких* хитрых* преступников*, которые уничтожили-бы 
нсѣ слѣды своих* преступленій, представляют* ред-
кое исключепіе. 

Да и въ этом* случай виновно скорее праносудіе, 
столь слабо вооруженное против* преступлены въ силу, 
именно, недостаточная знакомства съ нсихологіею и 
антропологіей. Если такіе опытные следователи, какъ 
Гильо, искренне верят* угрызеніямъ совести таких* 
преступников* каковы: Abbadie, Gamahut и Maichandon 
въ такой мерѣ, что, когда они совершают* новьія бес-
чинства, то это приписывают* раскаянію (стр. 155), 
тогда нет* ничего странная въ том*, что весьма 
часто они не въ состояніи разыскать даже самых* 
глупых* преступниковъ. 

Для подтвержденія своего ноложенія Гильо цити-
рует* случай, который мог* бы имѣть въ самом* делѣ 
рѣшающее значеніе. Г. Рукавишников* один* изъ вели-
чайших* филантропов*, основавіпій колонію своего 
имени для малолетних* преступников*, рассказывал* на 
римском* конгрессе, что. сравнивая фотографіи моло-
дых* преступников* при ихъ поступленіи въ колонію и 
при ихъ выходе, онъ заметил* улучшеніе въ чертах* 
лица, соответственно улучшенія поведенія: у большин-
ства черты лица теряли свойственное им* выраженіе 
угрозы, нахальства, злобы, и пріобрѣтали болѣе мягкое 
выраженіе. Но онъ ошибался; не то, чтобы онъ иска-
жал* истину; это один* изъ лучших*, искреннейших* 
филантропов*; но онъ находился подъ вліяніемъ своего 

великая дела, которое я тоже считаю не безполезнымъ 
Онъ нам* предоставил* въ Риме фотографическій. 
альбом*. Я собрал* коммиссію, въ которой принимал* 
участіе и г . Рукавишников*, для изученія этого альбома. 
Изъ отчета этой коммиссіи видно, что при 61 случае 
замечалось 

въ 22 случаяхъ улучшеніе чертъ лица 
въ 14 случаяхъ ухудшеніе 
въ 25 случаяхъ без* перемены. 

Изъ 14-ти лицъ, у которых* черты лица стали 
хуже, трое нравственно улучшились; изъ 22 случаев* 
улучшенія физіономіи, въ 3 случаяхъ было нравствен-
ное ухудшеніе, и эти цыфры установлены самим* 
г. Рукавишниковым*. 

Но такъ какъ Гильо сам* ириходилъ въ соприкосно-
веніе съ фактами, то лучше спорить съ ним* самим*. 
Достаточно привести буквально им* самим* написанныя 
страницы, въ которых* прекрасно описаны врожденные 
преступники, обнаруживавшіе свои преступный наклон-
ности въ ранней молодости. 

«Изъ всЬхъ преступников*, имена которых* пріоб-
рѣли известность, дающую нам* право цитировать ихъ. 
не нарушая профессіональной тайны, я не знаю ни од-
ного. который, не смотря на молодость, не побывалъ-бы 
уже въ тюрьме, или по крайней мЬре не заслуживалъ-бы 
этого. Вначале проступки бывали незначительные и 
легкомысленные, затем* ихъ сменяли более тяжкіе и 
обдуманные проступки, которые въ свою очередь вели 
къ преступленіямъ. Въ 17 лет* Marchandon, убійца-
лакей, дебютирует* кражей, совершенной въ замке ѵ 

Ю 



своихъ господь; уликъ было недостаточно; безнаказан-
ность ободрила его, 17 дней предварительна™ заклю-
ченія не исправили его; едва вышедши изъ тюрьмы, 
онъ совершаетъ кражу въ другомъ домѣ; па этотъ разъ 
его присуждаютъ къ 3 мѣсяцамъ тюремнаго заключенія; 
a вскорѣ затѣмъ за болѣе серьезную кражу—къ 13 мѣ-
сяцамъ заключенія. Четверо молодыхъ людей, изъ кото-
рыхъ старшему было 20 лѣтъ, среди бѣлаго дня явля-
ются къ г-жѣ Ballerich, набрасываются на нее въ ту 
минуту, когда она отворяешь имъ дверь, душатъ её и 
убиваютъ ударами ножа; они всѣ были осуждены; сынъ 
жертвы, полицейскій коммисаръ въ Парижѣ, основательно 
сказалъ имъ, грозя пальцемъ: «Всѣ вы презрѣнные; не 
знаю, чтобъ я сдѣлалъ съ вами, если бы меня не удер-
живало уваженіе къ суду; но вашъ часъ пробьешь, 
будьте покойны; ты, негодяй! я тебя хорошо знаю, я 
тебя уже отправлялъ въ участокъ за то, что ты уча-
ствовалъ R'b ночномъ нападеніи; ты, язва нашего око-
лотка. а тебя я видѣлъ въ дурной компаніи*. 

Но для чего эти цитаты, когда дѣло идетъ объ 
общемъ законѣ, который подтверждается каждымъ слѣд-

ственнымъ дѣломъ. 
Что касается тѣхъ, у которыхъ справка о судимости 

чиста, которые на первый всглядъ противорѣчашь теорш 
прогрессирующей испорченности, то и на нихъ можно 
прослѣдить, какъ они быстро двигаются къ апогею 
порока; начиная съ любострастія, лѣности. эгоизма, 

• они теряютъ уваженіе ко всему, освобождаются отъ 
всякой обязанности, отбрасываютъ всякое вѣроваше и 

вполнѣ отдаются своимъ страстямъ. 
Вотъ двое 30-ти лѣтнихъ преступника: Вііп и BegUen, 

о которыхъ много говорить аббатъ Мочеаи, описывая 
Ла-Рокетъ; одинъ—французъ, другой—бельгіецъ; нѣ-
сколько лѣтъ тому назадъ, въ воскресенье въ то время 
когда магазины Пале-Рояля закрыты, они пробрались 
въ ювелирный магазинъ, задушили прислугу и убѣжали, 
набравъ иолныя руки драгоцѣнностей, которыя спустили 
въ Брюсселѣ. Въ прошломъ они были чисты предъ 
судомъ, но ихъ жизнь представляла ничто иное, какъ 
цѣпь дурныхъ проступковъ; одинъ изъ нихъ былъ объ-
явленъ несостоятельнымъ должникомъ, при очень подо-
зрительныхъ обстоятельствахъ; долженъ былъ оставить 
свою родину и не могъ ужиться ни на одномъ мѣстѣ 
вслѣдствіе крайней непорядочности своихъ поступковъ. 
Другой былъ лѣнтяй, лжецъ, буянъ, измѣнникъ всѣмъ 
своимъ обязанностямъ, раззорилъ своихъ родителей, по-
кинулъ жену и вполнѣ созрѣлъ для всякаго нечистаго 
дѣла. Примѣръ двухъ молодыхъ убійцъ Lebier и Barre 
не менѣе поразителенъ; и у нихъ не было судебно-
уголовныхъ антецедентовъ, но они вели безпорядочную 
жизнь и отказались отъ всѣхъ приициповъ, которые 
могли бы ихъ поддержать. Самъ Barré, въ одномъ изъ 
слѣдственныхъ показаній, прекрасно анализируетъ нрав-
ственное состояніе своего товарища. 

Онъ ничего не уважалъ, говорить Barré, смѣялся 
надъ моими угрызеніями; я ихъ еще тогда оіцущалъ. 
Къ добру и ко злу онъ относился совершенно безраз-
лично; онъ проклиналъ свою семью; говоря о матери, 
онъ употреблялъ самыя оскорбительныя выраженія; онъ 
не вѣрилъ въ Бога, ни во что. Завидѣвъ священника, 
онъ готовь былъ нанести ему оскорбленіѳ; еще за долго 
до преступленія. онъ говорилъ, что намѣренъ основать 



газету, чтобы издѣваться надъ религіей; его политиче-
екія убѣжденія были для меня отвратительны; грабежъ 
убійство, коммунизмъ; вотъ что ему нравилось. Когда 
его спросили: преступленіе, совершенное вами, не было 
внезапнымъ; оно не было вызвано случайными обстоя-
тельствами, а было логическимъ послѣдствіемъ цѣлаго 
ряда дурныхъ поступковъ и медленнаго извращенія вашей 
совѣсти?онъ отвѣчалъ: это правда, я былъ увлекаемъ по-
степенно. Что касается Lebier, то одна особа, хорошо 
его знавшая, рисуетъ его слѣдующимъ образомъ: 

<Мнѣ казалось, что въ лицеѣ очень пренебрегали 
его нравственнымъ воспитаніемъ. Лишенный принципом,, 
которые поддерживаютъ и руководятъ въ трудную ми-
нуту жизни, онъ переносилъ свое несчастіе съ какимъ-то 
фанатизмомъ и горькой улыбкой; онъ, по обыкновенію. 
читалъ газеты самой крайней окраски и на жизнь смот-
рѣлъ, казалось, какъ, на веселое времяпрепровожденіе. 
котораго рано, или поздно добиваются смѣлые и ловкіе 
люди, которыхъ онъ охотно приводилъ въ примѣръ*. 

До того дня, когда молодой виноторговецъ Foullay 
застаете своего хозяина въ погребѣ и бутылкой разби-
ваете ему черенъ, чтобы его обокрасть, онъ не былъ 
судимъ; но слѣдствіе установило, что до прибытія въ 
Парижъ Faullay совершилъ на фермахъ. гдѣ служилъ 
раньше, много мелкихъ кражъ, за которыя его не пре-
олѣдовали. Его земляки говорили, что онъ хитеръ, что 
у него много пороковъ. Онъ очень ловко защищался, 
былъ уменъ, умѣлъ устраивать свои дѣла и очень ловко 
выпутывался, когда попадался въ просакъ. Много разъ, 
говорилъ одинъ изъ земляковъ, я ему предсказывалъ, 
что онъ кончите каторгой; сверстники избѣгали его; 

онъ любилъ читать дурныя книги, выписалъ изъ Парижа: 
с Les brigands célébrés* и всегда обнаруживалъ страсть 
зашибить деньгу. 

Укажу еще на одного преступника, 50-ти лѣтъ. 
отца 17 дѣтей, соблазнившаго собственную дочь, кото-
раго присяжные нѣсколько лѣтъ тому назадъ признали 
виновнымъ въ дѣтоубіиствѣ и производств* выкидыша; 
въ его прошломъ нѣтъ ни одного уголовнаго дѣла; но 
жизнь его представляете длинный рядъ дурныхъ поступ-
ковъ: онъ началъ съ того, что былъ игрокомъ и жуи-
ромъ; потомъ, когда его дѣла пошли дурно, онъ искалъ 
развлеченіе въ самыхъ постыдныхъ порокахъ; это былъ 
человѣкъ замѣчательно умный и очень энергичный; его 
погубилъ разврате и сдѣлалъ изъ него отщепенца. Сви-
дѣтели напоминали ему, что во время коммуны онъ 
обратилъ на себя вниманіе необузданнымъ желаніемъ 
взорвать Парижъ, криками: «пока существуютъ священ-
ники, до тѣхъ поръ мы будемъ погибать!* Онъ отвѣ-
чалъ свидѣтелямъ, гордо поднявъ голову: «Я первый 
открылъ огонь, и я послѣдній оставилъ поле битвы*. 



П Р И Б А В Л Е Н І Е I I . 

О П Р E U О Д А В А Н I I I У Г О Л О В Н О Й А Н Т Р О П О Л О Г І И И , В Ъ 

О С О Б Е Н Н О С Т И , Т Ю Р Ь М О В Ѣ Д Е Н І Я . 

1. На первой взглядъ можетъ показаться излишнимъ 
доказывать пользу преподаванія ученія о иримѣненіи 
наказанія. 

Имѣя въ виду, что рѣчь здѣсь идетъ о знаніяхъ, 
который могутъ рѣшать судьбу многихъ тысячъ людей 
и, что еще важнѣе, о занятіяхъ, въ которыхъ заинтере-
совано, съ точки зрѣнія своей безопасности, все обще-.-
ство ̂ естественна необходимость установки руководящихъ 
началъ для всѣхъ служащихъ пенитенціарному дѣлу и 
преслѣдующихъ благородную цѣль нравственнаго воз-
рождеиія преступника. 

До настоящаго времени мы пробирались въ этой 
области ощупью и не прибѣгали къ помощи науки и 
еще менѣе, къ посредничеству университетскаго препо-
даванія. 

Вообще общій законъ тотъ, что болѣе или менѣе 
нерѣшительная и неопредѣленная дѣятельность пред-
ществуетъ теоріи и дидактикѣ. Слово раздается задолго 
до иоявленія грамматики; и Іпротекаютъ сотни вѣковъ 
раньше, чѣмъ каракули замѣняются буквами алфавита, 

и затѣмъ правилами правописанія. Войны, торговля су-
ществовали задолго до того, какъ стали извѣстны ариѳ-
метика, политическая экономія, баллистика и статистика. 

Лишь въ настоящее время начинаютъ преподавать 
исторію дѣйствительно научно, ибо то, что преподавалось 
прежде, было иростымъ иеречнемъ событій. 

Уголовное право также лишь недавно приняло д и - f 
дактическую форму. 

Предмете ученія о примѣненіи наказанія и о тюрь-
мовѣденіи болѣе сложенъ, но и болѣе удобенъ для пре-
подаванія, нежели всякій другой предмете, а между 
тѣмъ онъ, именно, и не преподается. 

Возьмемъ, напримѣръ,ѵ архитектуру тюремъ: мы до 
сихъ поръ еще не знаемъ, какъ устроить камеру, или 
мастерскую, которые стоили бы не дорого, не вредили 
бы здоровью и дозволяли бы заключенному проводить 
въ нихъ время съ пользою, не подвергаясь дурному 
вліянію. которое ему грозите при системѣ общихъ ка-
меръ. 

Подобной одиночной камеры и такихъ мастерскихъ 
еще не существуете, и въ настоящую минуту мы еще 
не ізнаемъ, какимъ образомъ слѣдовало-бы измѣнить 
конструкцію исиравительиыхъ домовъ, женскихъ тюремъ 
и арестныхъ домовъ, въ которыхъ невинно задержан-
ные, или виновные проводить в р е м я * предварительна™ 
заключенія. 

Мы были рады слышать похвалы устройству и хо-
зяйству извѣстныхъ иенитенціарныхъ завбденій: нѣмец-
кихъ, русскихъ, шведскихъ. Мы ихъ не изучали и не 
подвергали разбору; и это я говорю, для ученыхъ, ибо 
знаніе такихъ вещей не касается публики. Но, зная 



хорошо матеріальную сторону пенитенціарнаго учреж-
денія, имѣемъ-ли мы также понятія и объ администра-
тивной, нравственной сторонѣ его. Въ этой области мы 
полны страшных* иллюзій. какими мы до сихъ пор* 
полны въ области уголовная права. Мы съ плеча раз-| 
рѣшаемъ вопросы, не изслѣдуя фактов*; мы увѣряемъ ': 
себя, что извѣстное заведеніе действительно полезно, 
ибо его конструкція четырехъ-угольпая, или продолго-
ватая, или круглая, и потому дозволяет* изолировать 
преступниковъ, радикально излечивать ихъ отъ анома-
лій, зависящих* отъ атавизма, травматических* повреж-
деній, или глубокая органическая измененія. 
X Сюда прйсоединяется очень сложная администрація, 
въ особенности въ тюрьмах*, где введен* труд* и где -
стараются обойтись без* содействія коммиссіонеровъ. 
всегда пагубнаго. Затем* встречаются болыпія затруд-
ненія въ деле^довлетворенія умственным* потребностям* 
заключенных* посредством* разрешенія заключенным* 
бесѣдовать съ людьми интеллигентными, посредством* 
доставленія заключенным* книг* изъ библіотекъ, посред-
ством* организаціи религіознаго обученія, таким* обра-
зом*, чтобы последнее не привело ни къ религіозной 
маніи, ни къ атеизму, ни къ нетерпимости. • 

Не думаем*, чтобы все это можно было предъусмо-
треть и устроить при помощи нескольких* параграфов* 
сухаго устава; нельзя эти задачи решить и посредством* 
целая ряда статистических* таблиц*, которыя легко 
составить так*ь, какъ хочется, причем* они ни чуть не , 
будут* соответствовать действительности. 

Все эти вопросы могутъ быть разрешены лишь при 
помощи детальнаго практическаго и теоретическая изу-

ченія. причем* придется освободиться отъ апріоризма,| 
втершагося въ тюремную практику и много ей повре-
дившая. 

Напомним* здесь иллюзіи, которыя еще так* не-
давно существовали по этому предмету. Незачем* ихъ 
перечислять; достаточно указать на труды Bertrani-Scalia 
и Prins'a *)• 

Неудачи, которыя нам* пришлось пережить, зависили | 
отъ избытка обобщеній: подъ предлогом* устраненія 
самовластія, произвола, убили движеніе и жизнь. Если 
даже приговоры европейских* судов* будут* обруши-
ваться на несчастных* людей съ тою же правильностью, 
съ какою капля за каплей вода льется изъ крана на 
землю, то еще ровно ничего не изменится: приговоры 
теряются въ массе, также, какъ капли воды теряются 
въ песке. Думать, что можно исправить зло тюремнаго 
заключенія—несбыточная иллюзія. Думать, что этого 
можно достичь кратковременным* заключеніемъ въ тюрь-
му—абсурд*. Тюрьма больше всякаго другая наказанія 
требует* осмотрительнаго примененія. Примененіе тю-
ремнаго заключенія без* разбора, по отношенію ко вся-
кому, кто попадает* подъ суд*, ослабляет* его силу, 
подрывает* значеніе тюрьмы и подкапывается подъ самое 
основаніе пенитенціарной системы, тем* болѣе, что почти 
невозможно давать работу заключаемым* на несколько 
дней, вследствіе чего наказаніе прямо ведет* къ раз-
витію лени. 

2. Но есть еще более важный предмет* изученія— 

л 

1) См. Prins. De la liberation conditionelle en Belgique, 1888, 



интересный и для тюремнаго начальства и вообще для ц 
лицъ, примѣняющихъ наказаніе; я говорю объ изученіи 
нреступнаго человѣка. Прежде думали, что можно изу-
чать болѣзнн, а не больнаго, преступленія, а не пре-
ступника. 

Безполезно говорить, какъ это было гибельно, такъ 
какъ одно и тоже преступленіе можетъ быть совершено 
подъ вліяніемъ страсти, въ минуту безумія, вслѣдствіе 
врожденнаго порока, и, смотря по обстоятельствамъ, 
нужны и спеціальныя наказанія. Безполезная и дорого 
стоющая борьба, которую до сихъ поръ вели съ пре-
ступленіями, при постоянно возрастающемъ рецидивизмѣ, 
лучше всего указываешь наши заблужденія. 

Необходимость изученія преступника вытекаетъ даже 
изъ старыхъ принциповъ тюрьмовѣденія. Я имѣю въ 
виду интересныя наблюденія, произведенный въ Цвикау. 
который показали, что съ преступниками надо обра-
щаться, сообразно индивидуальности каждаго изъ нихъ 
и примѣняться къ характеру его, если желаютъ достичь 

4 сколько нибудь удовлетворительныхъ результатовъ. Какъ 
вы примѣните на практикѣ условное освобожденіе, или 
станете съ уснѣхомъ управлять исправительнымъ заве-
деніемъ, незная индивиду ал ьныхъ особенностей пре-
ступниковъ? 

И какимъ же образомъ изучать индивидуальность,1* 
если не организовано спеціальное цреподаваніе науки 
о преступникахъ? 

f> Вслѣдствіе отсутствія такого преподавалія, юристы 
и значительная часть тюремныхъ чиновниковъ смотрятъ 
на преступниковъ, какъ на вполнѣ нормальныхъ людей, 
которыхъ постигло несчастіе, какъ на призывпыхъ. 

которыми вмѣсто хороша™ жребія выпалъ жребій-

попасть въ тюрьму. 
Естественно, что при такихъ основныхъ заблужде-

ніяхъ необходимо ошибаются и въ принятіи мѣры 
противъ преступниковъ; результатъ всего этого т о м , 
что во всѣхъ странахъ, за исключеніемъ Англіи и О. 
Америки, честные люди болѣе страдаютъ отъ расходовъ 
на заключеніе виновныхъ, нежели отъ ихъ проступковъ. 

3 . Эти изслѣдованія должны производиться, конечно, 
на мѣстѣ. 

Бесь механизмъ одиночной камеры, всѣ колеса, при-
водящія въ движете службу въ исправительномъ заве-
деніи, организація труда, который долженъ оолегчить 
расходы государства,не вредя изолированности и исправ-
вленію заключенныхъ, все это можетъ быть практично 
лишь тогда, когда основано на фактическихъ данныхъ. 

Невозможно узнать нреступнаго человѣка, не видя 
его вблизи, что вовсе не трудно; юридическимъ 
баснямъ, которыми пропитана Европа, надо приписать 
предвзятый взглядъ, что осужденный неохотно при-
нимаем посѣтителей и съ трудомъ подвергаем 
себя антропометрическому ивелѣдованію, въ осооен-
ности, если имѣешь »дѣло съ обыкновеннымъ преступ-
никомъ. 

Изъ любви къ наукѣ и для медицинской практики 
выстукиваютъ въ госпиталяхъ сотни чахоточныхъ; сотни 
беременныхъ женщинъ изслѣдуются молодыми студен-
тами; въ хирургическихъ клиникахъ ощупываютъ пере-
ломленные члены, изслѣдуютъ тѣло лицъ обоего пола; 
и хотя посѣщенія иногда гибельно дѣйствуютъ на 
съумасшедшихъ, тѣмъ не менѣе мы разрѣшаемъ студен-



тамъ посѣщать психіатрическую клинику въ теченіе 
цѣлаго учебная я д а . Неужели-же затрудненія должны 
возникнуть, какъ только дѣло коснется преступниковъ? 

Какъ объяснить эту манеру разсматривать дѣло на-
выворот* и притом* какъ раз* по отношенію къ пре-
ступникам*, которые, конечно менѣе деликатны и менѣе 
интересны. 

Если бы наши намѣренія щадить преступни-
ковъ были искренни, то слѣдовало бы принять мѣрьг 
не противъ упражненій на преступниках*, а противъ 
опубликованія газетных* замѣтокъ. распространяющих* 
разныя неприличныя и клеветническія подробности, со-
провождая ихъ портретами обвиняемых*. 

Мы бы должны были ограничить гласность суда 
присяжных*, которую тоже вслѣдствіе условной юриди-
ческой фальши, разсматриваютъ какъ охранительницу 
честных* людей, обвиняемых*, слабых* и даже полити-
ческой свободы. 
X Подсудимаго, который можетъ оказаться честнѣйшимъ 
человѣкомъ, терзают* въ печати, называя его по имени 
и фамиліи; во всѣхъ газетах* помѣщаютъ его портреты, 
біографію; и послѣ всего этого поднимают* вопль, если 
какой нибудь ученый, вмѣстѣ съ товарищами, желает* 
изучить физіономію не подсудимаго, а настоящая при-
вычная преступника! 

Подобное изслѣдованіе, сдѣланное хладнокровно 
людьми серьезными, почти никогда не даетъ повода къ 
неудобствам* и не нарушает* дисциплины. Достоточно 
сказать, что въ теченіи 24 лѣтъ я вожу сотни студен-
тов* по тюрьмам* Павіи и Турина, и ни разу еще не 
узнали объ этом* газеты; ни один* заключенный нѳ 

отказывался отъ изслѣдованія, хотя имѣлъ на то полное 
право. 

Съ другой стороны, само собою разумеется, что 
нельзя дозволить изучать перваго встрѣчнаго, a тѣмъ 
менѣе подсудимаго если онъ не рецидивист*, или если 
над* ним* не тяготѣетъ грозное обвиненіе. 

Надо также исключить заключенных*, которые не і 
согласны на изслѣдованіе и которые совершили пре- j 
ступленіе, не указывающее на потерю нравственная 
чувства, как* напримѣръ банкротство, нѣкоторые под-
логи и т. и. 

Изученію подлежат* лишь врожденные преступники. 
Съ другой стороны прочіе преступники не отличаются 
замѣтно отъ непреступныхъ людей и не требуют* осо-
бенных* нопеченій. 

Это изученіе надо производить съ тахи-антропоме-
тромъ Anfosso, согласно правилам*, точно установлен-
ным* Tamburini и Benelli »)» дополненным* мною, а 
также руководствуясь правилами, установленными Вег-
tillon 'oM*. 

Такъ как* многіе врожденные преступники не отли-
чаются правдивостью, то изслѣдованію должно предше-
ствовать изученіе обвинительная акта. Эти посѣщешя 
и изслѣдованія не опасны для преступниковъ; наобо-
рот*, результаты этих* изслѣдованій. сообщенные тѣмъ, 
отъ кого зависит* продлить срок* заключенія, или дать 
условное освобожденіе преступнику, могутъ принести 
только больше пользы, нежели хлопоты депутатов* и 

») Actes du congrès d'anthiopol. crim., Rome, 1888. 



бюрократическая справки, къ которымъ обыкновенно 
прибѣгаютъ въ этихъ случаяхъ; къ тому же подобный 
посѣщенія нарушаютъ гибельную праздность заключен-
наго, и во многихъ случаяхъ предупреждают ошибки 
людскаго правосудія, или способствуютъ къ ихъ ис-
правленію, какъ напримѣръ, въ дѣлѣ Rossi *), осуж-
дения™ къ пожизненному заключенію за разбой и приз-
нанному при помощи антропометрическато и психоло-
гическаго изслѣдованія честнымъ невинно оклеветаниымъ 
человѣкомъ. 

Это изученіе дало бы намъ также средство ввести 
въ курсъ тюрьмовѣденія изученіе преступнаго человѣка. 
Но если предубѣжденіе и условная фальшь, имѣющія 
еще силу, мѣшаютъ изученію преступнаго человѣка въ 
тюрьмѣ, то ничто не препятствуете изучать преступника, 
находящегося на свободѣ, а такихъ на свѣтѣ много и 
ихъ легко встрѣтить на каждой улицѣ. Я уже шесть 
лѣтъ, какъ произвожу изслѣдованія надъ подобными 
субъектами. 

Единственное неудобство, могущее встрѣтиться при 
носѣщеніи тюремъ студентами, это — что невинные и 
честные подсудимые могутъ быть иротивъ воли узнаны 
кѣмъ либо изъ посѣтителей 

Правда, они могутъ быть узнаны и въ судѣ. Тѣмъ 
не менѣе слѣдовало-бы избѣгать этого, предоставляя 
маски всѣмъ, кто пожелаете, пуская студентовъ лишь 
въ тюремную школу и вызывая туда только тѣхъ ко-
торые сами пожелаютъ подвергнуться изслѣдованію. 

») Centuria dei сгішіпаіі, 1888. I и проч. 

Что касается до исправителышхъ заведеній для ма-
лолѣтнихъ преступниковъ, вопросъ этотъ еще болѣе 
щекотливъ и сложенъ. Я думаю, что здѣсь изслѣдова-> 
ніе надо производить не иначе, какъ подъ руководствомъ 
наставника и свѣдущихъ директоровъ и только на луч-
шихъ воспитанникахъ. придавая изслѣдованію значен* 
отличія. и изслѣдуя лишь дѣйствительно преступныхъ 
дѣтей, такъ какъ подобное изслѣдованіе можете дурно 
отразиться на дѣтяхъ честныхъ, но несчастныхъ. 

Съ дру™й стороны было бы очень важно взглянуть 
и на обратную сторону медали; именно распространить 
эти изслѣдованія на общественныя школы, какъ то 
сдѣлали уже Магго и Lombroso. изслѣдуя въ видѣ нака-
нія, самыхъ неисправныхъ школышковъ, и дѣлая, та-
кимъ образомъ, первый шагъ къ зак.іюченію ихъ въ ис-
правительное заведеніе. 

Одинъ изъ школьныхъ инснекторовь Италіи, очень 
талантливый человѣкъ, г. Ruffini, убѣдившійся. насколь-
ко полезны подобный изслѣдоваиія, издалъ нѣчто въ 
родѣ руководящаго циркуляра для собиранія отмѣтокъ 
въ школьныхъ журналахъ относительно нравственныхъ 
уклоненій дѣтей. уклонеиій, существованіе которыхъ 
въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ можетъ считаться серьез-
нымъ иризнакомъ необходимости принять предупреди-
тельныя мѣры, чтобы воспрепятствовать развитію въ 
ребенкѣ преступныхъ наклонностей. 

Вотъ какимъ сиособомъ дидактическія изслѣдованія 
могли бы оказать услугу обществу. 

Чтоже .касается женщинъ. то ихъ изслѣдованіе не 
такъ необходимо, ибо преступность срёди женщинъ рас-
пространена относительно слабо. Изслѣдованія женщинъ 



можно было бы ограничить изслѣдованіемъ престуішыхъ 
„роститутокъ, который, приходя болѣе, чѣмъ нужно, въ 
ооприкосновеніе съ людьми, не будутъ себя чувствовать 
оскорбленными этими изслѣдовашями, и ихъ стыдливость 
И робость не потерпятъ ни малѣйшаго ущерба. 

.Куреъ обученія долженъ былъ бы заключать: 
1 а ) Теоретическую часть, о тюремныхъ законахъ и 

правилахъ; о типахъ одиночныхъ камеръ, о тюремной 

обстановкѣ и проч. 
Ь) Изслѣдованія по уголовной антропологш и по 

нсихіатріи преступниковъ. 
о) Изученіе уголовной статистики, теоріи наказанія. 

условнаго освобожденія, патроната и проч. 
Л) Чисто практическую часть, состоящую изъ непо-

средетвеынаго изслѣдованія мѣста заключенія, камеръ 
и проч., подъ наблюденіемъ директора, или помощника 
его и профессоровъ. 

. Списокъ, въ двойномъ экземнлярѣ, въ который вклю-
чались-бы результаты такихъ изслѣдованш и посѣщеніи. 
сіужилъ-бы руководствомъ для коммиссіи, рѣшающеи 
вонросъ объ условномъ освобожденіи И ДЛЯ КОММИССІИ 
тюремнаго надзора. 



•яг. 1. 

(От* 1-18). 
——Распространенность гевіальных* ад«І; мет. 

•ас«], от* 40 до 60 ж. •• кн. «мои. 
id . . 80 , 100 ж. на . . 
id . . came lOO ж. яа , „ 

А. меньше 85 на 10.000 ж. 
В отъ 26 до 50 .. С - 50 - 75 „ 
D. - 75 - 100 „ 
Е. - 100 - 160 „ 
Т.. - 150 - 200 „ 
0 — свыше 200 

dur. 2 

(От* 1 до 28). 
асяростраиенность роеиублюишснвх* орввдяяоя* 

» нляархл. • 
А от* 20 до 40 жят на аа валом 
В - 40 - GO 
0 - во - 80 
D - П о - :оо 
Е выше » ІОО 

Большая острота ну» Малая острота ануса 

i ï I 1 1 1 I 1 і I i 
В С. D. К F. д/ в С D' К' F' 

А -00 ярошдеягах* деаяпвеятоа*. 
B. -80 слутаЬмх* даяянввавтоа* 
C.—40 работах*. 
D -80 студентов*. К,—80 преступит* 
F.—20 яоримьяых* женщ.іаъ 
А' 00 врожденных* доляянввятоа*. 
В'—80 олутаіных* деляяняоятогь 
С—»0 работах*.' 
D'-вО отудвятовѵ 
Е'-аР нростунни*. 
F'—20 норжыьянх* жвнща* 

Фяг. 8. 

Діогражмы рвспродѣхонія но департаментам* (отьі до 11). 
• Гораетыо департамеатв. 

Холмистые департаменты. 
— - - — Департаменты, расположенные •* равжмнкх*. 

А- 25 яа 1000 жвтедеі, й-от* 85-50 ва 1000, С. оть 50 до 75, D. от* 75 до 
100, Е. от* 100 до 150, F. от* 150 до 200 на 1000 жнт. О. сишш 200 ва №00 ж. 

Фаг. 4. 

раевроет. росаублав. оранцвпогь 
, жонархяяеоввхі . 

Фяг 7. 

M ва 
» 

ai Ml IB • а и 
1« la M — •а il и 
в \ il 
а т 
с в а 

::: К в в 1 1 fl Замледѣліе. Зон.и epoaij Промыта 

(От* 1-25). 
Распространенность ресвубл. убіжд. 

, монарх л. . 

іростр. Гевіеа* въ гальсяоП расѣ 
. . . (HHnpifcsofi , 

A. m в Ivb g5 па ІОООО B. от* 25 до 50. £ . 50 „ 75. D 76 ., 100 Е- . 10! „ 150 F. . 150 „ 200. О. выше 2(5 
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гпшчііііми обпародованными по 1 Февраля 1891 г . , 
съ разъяспепіями Правит. Сената и . [ W ^ 
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„ероплетѣ, съ тисненіемъ 1 р. 80 к. (перес. > 

; * 
* 



Новыя изданія Ю р и д . Нмижнаго М а г а з и н а 
Н . К. М А Р Т Ы Н О В А 

(С.-Петербург!., Г». Морская, ЛЬ 28): 

J X р qü о г и ч е с к і й С б о р н и к ъ 
РЬШЕНІЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА ю в ѳ - і в э і Х - . 

Томъ I—рѣшенія О б щ и х ъ С о б р а н і й — К а с с а ц . и 1 съ 
Кассац. Деп., сост. подъ редакціей члена Спб. Судсбн. 
Палаты А! К. Г а у г е р а . окопчснъ нечатаніемъ. Ц. 5 р., 
въ нлотпомъ неренлетѣ 5 р. 50 к., перес. 50 к. 

Ириступлено къ иечатанію т. И, выи. 1 — рѣшенія 
Гражд. Пас. Деи. за 186G и 07 гг. (сост. подъ редак-
ціей нрнсяжнаго иовѣроішаго Л . M. Б е р л и н а ) . 

Основная задача Сборника—удешевить стоимость 
и уменьшить объемъ иодлинпыхъ рѣшеній, а также за-
менить ихъ совершенно, цутемъ сжатаго изложспія сущ-
ности дѣла, но съ сохраиеніемъ всеціілр разсужденій 
Сената. f / \ 

Къ сборнику приложены указат/.ifL по статьямъ, 
фамиліямъ и разрѣшеішымъ вонросамъ. Указатели раз-
работаиы подробно и тщательно. 

Иоднисавшіеся. чрезъ издателя Н. К . М а р т ы н о в а , на 
весь Сборникъ, будуть получать его, но мѣрѣ выхода 
въ свѣтъ, выпусками, съ наложеннымъ нлатежемъ. по 
цѣпѣ не боліе 10 к. съ листа большаго формата убо-
ристаго шрифта и с ъ у с т у п к о ю 1 5 7 , . , которые зачтутся 
при высы.ікі; нослѣднихъ выпусковъ рѣш. Гр. Нас. Доп. 

П Е Ч А Т А Ю Т С Я : 

Г Р А Ж Д А Н С К И З А К О Н Ы . 
(1 Ч. X т .) , w 

съ разъясненіями Сената (не исключая и тѣхъ, кого])ыя 
н м і . ю т ъ состояться, но не будутъ еще опубликованы 

по время нечатанія книги). 
Составилъ А. К . Г а у г е р ъ (членъ Спб. Суд. Палаты).' 
Цѣна 3 р. 50 к., въ коленкор, нереплетѣ съ тиепе-

ніоыъ—4 р. 


